
Тодъ X I I I . № 2 . 13-го я н о а р я  1 8 9 1  г.

ЕКАТЕРИНБУРГОКАЯ
ПОДПИСНАЯ и,гнд.

Безъ достав. ] (_'і- дост. я перес.
На годъ 0 Р- --- к. На годъ 6 р- — к.
— 11 м. 4 » 75 » -- 11 м. 5 Т> 75
— 10 > 4 » 50 > --- 10 » 5 ч 50 »

— 9 » 4 Я 25 ----- 9 у у 5 я — »
— 8 » 4 УУ —

»
----- 8 у> 4 » 50 УУ

— 7 » 3 ■» 50 п
-- 7 4 1У — УУ

— 6 » 3 УУ — УУ
— 6 3 » 50 УУ

— 5 » 2 ?) 50 уу
--- 5 Т ) 3 1У — УУ

— 4 > 0
Я

— у у — 4 п
2 50 УУ

— 3 » 1 я 50 Т >
----- 3 у у 2 — 7У

— 2 » 1 »
—

уу
— 2

у у 1 50 УУ

—
1 »

» УУ 60 — 1 »* У) 75 УУ

З а  перемѣнѵ адреса взнмается 20 к. 
Д ѣ и а отдѣльнаго иомера 20 к.

КОНТОРА РЕД А КЦ ІИ

(Е к атери н б ургъ , В ознесен. п р .,д ..^  44) 
открыта еж едневно,отъ 10 ч. у т р а д о  6 
час. веч., а въ празднпчные п воск- 

ресные дни до 11 час. у т р а .

Статьи  и корреспонденціи адресуготся 
въ редакцію , съ обозначеніемъ им ени 
автора, его ад р еса  и условіи. С татьи , 
присылаемыя безъ о зн ачен ія  условій, 
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СОДЕРЖАНІЕ: Телеграммгл „Сѣверпаго Телеграфнаго Агенгства“ . Хроника. Корреспонденціи: Пермь, Рудянка, Сѵргутъ. 
Жизнь Пріуралья въ 1890 г. (окончаніе). 0  рождаемости и смертности въ Екатерикбургскомъ уѣздѣ. Веероссійская ги- 
гіенипеская выставка. По Россіи. За-границей. ГІолигическое обозрѣніе. Къ изѵченію Пермской губерпіи. Журнальпыя 
замѣтки. Мелочи вседневной жизни. Литературяый отдѣлъ: Мэндель Гданскій (картипка). Смѣсь. Справочный отдѣлъ.

Объявленія. Занисви Уральскаго Общества любителей естествознанін.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА  Ц в і О І  Г.

(тринадцатый годъ изданія)
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ п ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗКТУвур гси е

(50 Д"?Л» въ годъ)
БЫХОДИТЪ ПО ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

ПРОГРАМІИА ГАЗЕТЫ : 1) Телеіраимы „Сѣвернаго Телеграфпаго Агент- 
ства“ . 2) Хроппка мѣстной жизви. 3) Корреспондепціи собственныхъ 
корреспондентовг иэъ Пріуралья п Оибпрп. 4) Статьн научнаго п полп- 
тпческаго содержанія. 5) Статьп по вопросамъ, текущнмъ вуждамъ и 
потребностямъ ІІріуралья и Зауралья. 6) По Россіп. 7) За-гранпцей. 
8) Пзъ газетъ. 9) Іѵь паученію ПермскоП губерніп. 10) Крнтвка и биб- 
ліографія. 11) Отчеты о засѣданія.хъ вемскиѵъ и городскихъ учрежденій 
и ученыхъ обществъ Пермской губерніи. 12) Фельетовъ. 13) Литератѵр- 
ный отдѣлъ (повѣсти, разсказы—оригинальные и переводные, и стп- 
хотворенія). 14). Омѣсь. 15) Справлчный отдѣлъ: списокъ дѣлт, иазна- 
чаемыхъ къ слушанію въ Екатеринбургскомъ окружномъ судѣ п резолюиіи 
8того суд;>; коммерческін телеграммы; цѣны ілѣбовъ на главнѣйшихъ 
русскіпъ рынкахъ; бюллетени метеорологическнхъ станцій на Уралѣ; ка- 
лендарныя, жельзно-дорожныя, почтовыя п другія свѣдѣнія. 16) Объяв- 
ленія. 17) Приложевіе: я3апискп Уральскаго общества любптелей есте-

ст воз нан ія“ .

I I О  І І І И С Н А Н  Ц Ѣ Н А :
Н а годъ 6 руб,
На полгода 3 руб. 50 коп.
Учптеля п учптедышцы городскпіъ и сельскпхъ начальиыхъ училищъ, 
а также воспнтанннкп ѵчебныхъ заведеній могутъ получать газету П0 
УМЕНЬШЕННОЙ ЦЪНЪ, пмевно: за годъ 4 руб , за полгода 2 р. 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
въ конторѣ редакціи  въ г. Е катерпнбургѣ  (Вознесенскій проси.,

д. № 44).
Ред.-Нзд. А. М. Симоновъ. Ред, п. Н. Галинъ.

ТЕЛЕГРАММЫ пСѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРІФ ЯА ГО  ІГ Е Н Т С Т В А “ .
Четверіъ, 3 января.

Моснва. Сегодня объявленъ приговоръ сѵдебной палаты 
по дѣлу Саратовско-Симбирскаго Банка. Сергѣй Борисовъ 
приговоренъ къ лишенію всѣхъ иравъ состоянія и ссылкѣ 
на поселеніе въ мѣста не столь отдалепныя Сибири; Алфи- 
мовъ, Трухачевъ и Пловайскій— къ лишенію особихъ правъ 
и ссылкѣ на житье въ Иркутскѵю губернію; Якѵнинъ, Ко- 
валенковъ, Пванъ Борисовъ и Бокъ онравданы. Гражданскій 
иекъ Дпорянскаго Банка признанъ подлежащимъ ѵдовлетво- 
ренію р.ъ размѣрѣ 1.128,011 р. 24 к. Ііалата постановила 
Борисова взягь нодъ стражу, до представленія залога въ 
размѣрѣ свише полмилліона.

Пяттща, 4 января•
Петербургъ. ,,Петербургскія Вѣдомости“  слышали, что 

систему одпообразныхъ торговыхъ договоровъ съ иностран- 
нілми державаііи продполагается оставить и держаться си- 
стемы заключенія отдѣлыіыхъ договоровъ, съ государствами, 
съ которыли насъ связываютъ важнне торговые интересы- 

Сенатъ разъяснилъ, что частными повѣренными не мо- 
гѵтъ быть лица состоящія на службѣ отъ правительства или 
по выборамъ.

Въ собраніи ѵзаконеній опубликовапы сегодня правила 
о храненіи и расходоваиіи штрафпаго при фабрикахъ кани- 
тала и измѣненіе иоложенія относительно имущественнаго 
ценза присяжныхъ засѣдателей.

Суббота, 5 января•
Петербургъ. Онѵбликованы распоряженія о выкупѣ і ' 1!0!,,. 

консолидированныхъ облигаціи россійскихъ дорогъ 1875 г. 
и о выпускѣ взамѣнъ ихъ 4 %  консолидированныхъ желѣз- 
нодорожныхъ облигацій 3 серіи на восемьдеслтъ милліоновъ 
рублей золотомъ. Теченіе процентовъ по новымъ облигаціямъ 
начнется съ 20 декабря 1890 г. Выпускъ 4 облигаці й 
назначенъ на 1 мая 1891 г., съ котораго числа и прекра- 
щается течепіе по нимъ процентов?.. Въ прозводствѣ операцій
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участвуютъ: Государственный, Международный и Учетный 
банки въ ПетербургЬ, братья Ротшильдъ въ Парижѣ и конт- 
рагенты ихъ въ Амстердамѣ, Брюсселѣ и Нмо-Іоркѣ, Блей- 
хредеръ и учетное общество въ Берлинѣ, М. Ротшильдъ 
сыновья во Франкфуртѣ па Майнѣ и Н. Роттильдъ сыновья 
въ Лондонѣ.

Въ ,,Новое Время“ сообщаюгъ изъ Казани, что опыты 
предохранительныхъ прививочъ сибирской язвы вакцинатами 
професеора Ланге дали блестящіе результаты. Лошади пре- 
дохраненныя остались совершенно здоровы, не подвергав- 
шіяся предварителыюй прививкѣ всѣ погибли отъ искѵствен- 
но произведеннаго зараженія сиби}іской язвою.

Парижъ. Лебрюйеръ, ириговоренный въ первой ипстан- 
ціи къ тридцатимѣсячному заключенію, за содѣйствіе бѣг- 
ству Подлевскаго, оиравданъ Апелляціоннымъ судомъ. РЬше- 
ніе это произвело сильное впечатлѣніе.

Понедѣлъникъ, 7 января■
Петербургъ. Учетный и Международный коммерческій 

банки опубликовали проектъ о подпискѣ на четырехъ про- 
центныя консолидированныя желѣзнодорожныя облигаціи 
третьей серіи, выпускаемыя взамѣнъ выкуиаемыхъ 4 1/ 2 про- 
центныхъ консолидированиыхъ облигацій Россійскихъ же- 
лѣзныхъ дорогъ выпуска 1875 г. Иодписка открыпается на 
сумму 320 милліоновъ франковъ. Облигаціи выііуска 1875 г. 
цѣной ьъ 100 фунтовъ стерлинговъ принимаются въ обмѣнъ 
на новыя четырехъ процентныя по цѣнѣ 2548 франковъ 35 
сантимовъ, съ апрѣльскимъ купономъ, со включеніемъ иро-;: 
центовъ, взамѣнъ ихъ владѣльцы получаютъ облигаціиі 
третьяго выпуска по номинальной цѣнѣ 2500 франковъ. Те- 
ченіе процентовъ считается съ 20 декабря. Наличными день- 
гами уплачивается за новыя облигаціи впередъ 119чфран- 
ковъ 60 сантимовъ.

Циркуляромъ департамента таможенныхъ сборовъ объ- 
явлено, что Коховская лимфа, привозимая изъ заграницы по 
почтѣ, по исчисленіи на нее, какъ за патентованное загра- 
ничное лѣкарство, пошлины, должна ііренровождаться во вра- 
чебныя управленія тѣхъ губерній, въ которыхъ она подле- 
житъ выдачѣ ея владѣльцамъ.

Лондонъ. На одномъ изъ Папирусовъ, хранлщихся въ 
Британскомъ музеѣ, открытъ почти полный текстъ сочине- 
нія Аристогеля о государственномъ устройствѣ Афинъ.

Вт орникг, 8 янвиря.
Петербургъ. Медицинскій совѣтъ, нризнавъ недостаточно 

разработаннымъ вонросъ о снерминѣ съ химической и фар- 
макологической стороны, ностановилъ воспретить продажу 
препаратовъ сиермина изъ аптекъ по рецептамъ врачей.

Москва. Правленію Московской постоянной Междуна- 
родной выставки разрѣшено издавать свой сиеціальный органъ, 
подъ названіемъ яВѣстникъ постоянной Международнои уни- 
версальной выставки въ Москвѣ“ .

Сегодня въ судебной палатѣ началось разбирательство 
дѣла членовъ Ливенскаго ііо крестьянскимъ дѣламъ ирисут- 
ствія, обвиняемыхъ въ многочисленныхъ злоупотребленілхъ. 
Всѣ престуиленія подсудимыхъ сводятся къ иоддержкѣ и 
укрывательству одного изъ мѣстныхъ волостныхъ старшинъ, 
который притѣснялъ и раззорялъ подвѣдомственныхъ ему 
крестьянъ и за это сосланъ въ Сибирь. Съ этимъ старшиной 
находились въ личныхъ и имущественныхъ отношенілхъ 
подсудимые: предсѣдатель уѣздной земской управы Кологри- 
вовъ, исправникъ Геммельманъ и непремѣнный членъ при- 
сутствія Павлищевъ. Вмѣстѣ съ ними суду иреданъ и пред- 
водитель дворянства Бѣлаго, но дѣло о немъ, по его болѣз- 
ни, выдѣлено изъ нроцесса.

Среда, 9 января.
Петербургъ. „Петербургскія Вѣдомосги“  сообщаютъ, что 

рѣшено ускорить вон]юсъ объ уменьшеніи праздничныхъ дней.
Таже газета юворитъ, что размѣръ знаній для носту- 

пающихъ въ академію художествъ предполагается понпзить 
до курса четырехъ первыхъ классовъ гимназіи.

Государственный банкъ объявляегь владѣльцамъ 5%  і 
облигацій восточныхъ займовъ: 1) въ 1891 году будутъ въ I

первые произведены тиражи означенныхъ облигацій: 3 займа 
въ январѣ, 1-го въ февралѣ и 2-го въ мартѣ, 2) теченіе 
процентовъ по вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ будетъ 
прекращено, по 3-му займѵ съ 1-го мая, 1-му съ 1 іюня, 
по 2-му съ 2-го іюля.

Харьковъ. Въ ночь на 5 января близь станціи Юзовка, 
въ каменноугольныхъ коняхъ наслѣдниковъ Чеботаревыхъ, 
арепдуемыхъ полковникомъ Рыковскимъ, произошелъ взрывъ. 
Въ шахтахъ находилось свыше 120 рабочихъ. Цартія яро- 
славскихъ рабочихъ, рискуя жизнью, бросилась въ галлерею 
спасать пострадавшихъ, извлечено до 80 оглушенныхъ и 
обожженныхъ рабочихъ. Полагается, что до сорока человѣкъ 
погибли. въ тойъ числѣ нодрядчикъ рабочихъ итальянецъ 

| и пѣсколько штейгеровъ. Причина несчастія и число жертвъ 
точно не выяснены.

Софія. Перскій дипломатическій агентъ, на которого 
возложено охраненіе иптересовъ рѵсскихъ нодданныхъ Бол- 
гаріи, препроводилъ къ правительству грековъ нотѵ по по- 
воду происковъ нигилистовъ. Въ нотѣ йзложепо, что Болга- 
рія начинаетъ становиться притономъ рѵсскихъ нигилистовъ 
и политическихъ преступниковъ, которые не только нахо- 
дятъ здѣсь радушный пріемъ, но даже получаютъ прави- 
тельственныя должности. Болгарскій министръ отвѣчалъ, 
что софійское правительство сочгетъ долгомъ принять со- 
отвѣтетвенныя мѣры, если слѣдствіемъ будетъ доказана ви- 
иовиость ѵказапныхъ лицъ.

Четвергъ, 10 января.
Петербургъ. Высочайше повелѣно производство въ пер- 

вый штабъ-офицерскій чинъ капитановъ и ротмистровъ 
армейскихъ частей и числящихся по армейской пѣхотѣ и 
кавалеріи совершать ішредь ежегодно, одинъ разъ, 26 фев- 
раля, вмѣсто 1 января. Б ъ  видѣ переходной мѣры, допустить 
ироизвоцство въ первый штабъ-офицерскій чинъ упомяну- 
тыхъ капитановъ 26 февраля, не распространяя производ- 
ства на ротмистровъ и измѣнить срокъ, въ который не дол- 
жны быть опредѣляемы въ строевыя армейскія нѣхотныя и 
кавалерейскія части штабъ-офицеры изъ отставки и запаса, 
а также переводимы съ административныхъ доджностей воен- 
наго вѣдомства и изъ постороннихъ вѣдомствъ, назначивъ 
таковой съ 1 февраля по 26 февраля.

Высочайше повелѣно включить въ портовый дорож- 
никъ Ммперіи морскіе водные пути, по коимъ пропзводится 
срочное почтово-пассажирское пароходное сообщеніе и ѵста- 
новить для нихъ, на навигаціонное время, такую же про- 
гонную плату, какъ для желѣзныхъ дорогъ— 24/ 2 копѣйки на 
верстѵ и лошадь.

Москва. Сегодня въ залѣ благороднаго собранія, пере- 
полненномъ публикой, состоялось послѣднее общее собраніе 
четвертаго съѣзда русскихъ врачей.

Отмѣна докторскаго экзамена, участіе врачей въ педа- 
гогическихъ совѣтахъ въ качествѣ полноправныхъ членовъ, 
пересмотръ фабрично-санитарнаго закона, иредоставленіе 
земствамъ права открывать аптеки, обезпеченіе врачей на 
случай потери здоровья при исполненіи профессіональныхъ 
обязанностей, упорядоченіе переѣзда больныхъ въ русскіе 
курорты, скорѣйшее устройство однодневной нереписи при 
участіи общественныхъ учрежденій, устройство колоній для 
прокаженныхъ. (?!) Профессоръ Склифасовскій сообщилъ объ из- 
браніп членовъ комитета но устройству памятника Пирогову въ 
Москвѣ. Сказавъ „до свиданія"! профессоръ объявилъ съѣздъ 
закрытымъ. Оркестръ исиолпилъ нароцный гимнъ и маршъ.

Лондонъ. Англійскій банкъ понизилъ свой дисконтъ съ 
4 на 3 Ѵ2% .    Д  К .“

X  Р  О  Н  И  К  А .
Избраніе въ почетные члены.Въ иослѣднемъзасѣданіиУраль- 

скаго общества любителей естествознаиія вице-ирезидентъего, 
врачъ Александръ Андреевичъ ЗІиславскій, по письменному 
предложенію 56 дѣйствительныхъ члеповъ, единогласно н 
безъ Оаллотировки избранъ въ иочетные. члепы этого об- 
щества.
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Своею 20-лѣтиею дѣятельностью на пользу общества въ 
качествѣ вице-президента и предсѣдатедя коімитета бывшей 
Сибирсйо-Уральской научно-промышлеиной вілставки, ипого- 
уважаемый Александръ” Андреевичъ вполнѣ заслужилъ это 
почетное званіе.

Уполномоченными для Урала археологическаго съѣзда, 
имѣющаго быть въ Вѣнѣ 1892 г., назначены членіл Ураль-, 
скаго общества любителей естествознанія: 0. Е . Кіеръ  и Н. 
Л . Русскихъ.

Театральные отголоски. Послѣ новаго года, намъ пришлось 
видѣть двѣ новыя піесы. Это— „Нума Руместанъ“ перев. 
съ франц. и „Новое дѣло“ — Немировича-Данченко. Первая 
изъ нихъ пэредѣлка изъ романа х\льфонса Додэ того-же наз- 
ванія и какъ всѣ передѣлки изъ романовъ довольно веудачна. 
Въ самоиъ дѣлѣ, что можетъ быть трѵднѣе, какъ пёредать 
въ комедіи тотъ сложный сюжетъ, какой взялъ Альфонсъ 
Додэ для своего талантливаго нронзведенія? Карьера мини’ 
стра,его постепенное возвышеніе, зависящее отъ тысячи ме- 
лочей и влекущее за собой множество полукомическихъ, полу- 
трагическихъ послѣдствій, вь романѣ нроходятъ предъ чи- 
тателемъ на протяженіи сотенъ страницъ. Додэ любитъ от- 
дѣлывать свои вещицы детально и отдѣлываетъ талантливо 
и красиво. Содержаніе его романовъ не поддается копспек-; 
тированію, потому что они очень сложны по мысли л под- 
робпы по выполненію. Въ козіедіи „Нѵма Рѵместанъ" его 
трудная задача низводится до самого мелкаго жапра, и Нѵ- 
ма Руместанъ— пе надо забывать, что въ лицѣ этого героя 
все-же нашелъ свое отраженіе ни одинъ министръ Франціи 
— является каррикатурой всякаго министра. Успѣху піесы 
на нашей сценѣ комедіи „Нума Руместанъ“ мѣшалъ еще 
субъективпо національный характеръ нроизведенія Додэ. Для 
насъ нопонятно, чуждо то явленіе, которое рисѵетъ романъ 
— опять-таки романъ, а не піеса: послѣдняя имѣетъ очень 
мало достоинствъ. Пламенное, геніальное, творческое красно- 
рѣчіе покоряетъ массу и заставляегъ ее п)іеклониться предъ 
человѣкомъ, который тогда можетъ дѣлать изъ нея, что хо- 
четъ— такое явленіе возможно только во Франціи, да и то толь- 
ко въ Цровансѣ;— эта родина трубадуровъ съ роскошнымъ во- 
ображеніемъ— создаетъ такихъ ораторовъ. Въ комедіи нзъ 
всего романа выхваченъ лишь довольно пошловатый эпи- 
зодъ. А именно: увлеченіе Нума Руместана женщннами и п р о - і  

истекаюшіеотсюда— комически-странное положепіе его жены 
и самого министра. Само собой разумѣется, чіо расіяженіе 
подобнаго матеріала на 4 дѣйстьія довольно таки утомитель- 
но для зрителя, да и безъ особаго уіцерба для смысла ко- 
медія могла-бы быть закончена третьимъ актомъ; въ немъ 
жена Руместана і>ѣшается, иодъ вліяніемъ матери, на при- 
миреніе съ мужемъ, съ которымъ до этого момента она же- 
лала развода. ІІросндѣть-ясе нустѣйшій 4 актъ, когда на 
сцену является кормилица съ ребенкомъ, происходятъ кре- 
стины (къ счастію зрителей за сценой) и фактическое при- 
миреніе сунруговъ надъ колыбелью новорожденнаго, надоі 
было имѣть болыпое тернѣніе.

Талантливое иснолненіе г. Самойловымъ-Мичуринымъ с во - і 
ей роли, впрочемъ, кромѣ послѣдняго акта, въ которомъ 
онъ, видимо, находился въ глупѣйшемъ положеніи,— спасло 
піесу отъ окончательнаго провала. Роли-же остальныхъ дѣй- 
ствующихъ лицъ были настолько испорчены уже въ самой 
піесѣ, что и:-іъ нихъ артистамъ, і:ри веемъ ихъстараніи, сдѣ- 
лать что-либо не удалось.

0  иьесѣ Немировича-Дапченко: „Новое дѣло“ почти вся 
столичная пресса отозвалась неодобрительно. На насъ-же эта 
піеса, иоставленная на сценѣ екатеринбургскаго театра, про- 
извела довольно благопріятное впечатлѣніе. Усиѣхъ ея 
видимо зависитъ отъ того, насколько артисты съумѣютъ, по 
намекамъ и наброскамъ автора, работы котораго вообще от- 
личаются скороспѣлостыо, войти, такъ сказать, въ свои роли,

создать, по немногимъ даннымъ, цѣльный типъ. Г-нъ Фа- 
! деевъ (Столбцовъ) вполнѣ достигъ этой задачи. При егоигрѣ, 
не имѣющій своего капитала прожектеръ-практикъСтолбцовъ, 

і иомимо эгихъ чертъ своего характера, явился въ глазахъ 
зрителя еще и увлекающимся фантазеромь на почвѣ отече- 
ствепной нромишленности, убѣжденнымъ противникомъ иност- 
ранной иниціативы и эксплоатаціи въ Россіи.

Г. Медвѣдевъ не совсѣмъ вѣрно передалъ характеръ 
Калгуева: вмѣсто паталогтески-та.лип гливаго и нервно-чуткаго 
къ нравдѣ, но безхарактернаго милліонера, онъ создалъ ка- 
кого-то глуповатаго до смѣшного чѵдака, капиталиста подъ 
башмакомъ жепы.

Къ недостаткамъ въ постановкѣ этой піесы должно отнести 
незнаніе ролей нѣкоторыми иерсонажами, благодаря чему 
начало, нанр., второго акта было совсѣмъ испорчено.

Н а д ... Остр...

Во вторникъ, 15 января, въ бенефисъ г-на Рутковскаго,
пойдетъ новая піеса вАдя и В ад я“ (Троша и Проша то-жъ), 
комедія въ 4 дѣйств. I . Д. Рутковскаго. (Передѣлана изъ 
иіесъ: „Рап8І№0 ѴѴаскотіе" и „\Ѵісек и ТѴасек“ С. Пржебыльскаго).

Сдача театра. Мы слышали, чго комиссія, избранная го- 
родской думой для выработки условій сдачи городского те- 
атра на будущее трехлѣтіе и для разсмогрѣнія заявленій 
антрепренеровъ, высказалась за отдачу театра П. П. М ед- 
т деву, хотя Яѵелающихъ снять его было не мало. Мы увѣ- 
рены, что почтенный антрепренеръ и впредь будетъ сос- 
тавлять для нашего театра труппы не хуже нынѣшней и 
тѣмъ віюлнѣ установитъ свою реиутацію, какъ любящаго и 
іьнимающаго дѣло, честнаго провинціальнаго антрепренера.

Нелѣпый слукъ. Сначала въЕкатеринбургѣ, а теперь и во 
многихъ уѣздахъ Пермской губерніи, ])асиространился слухъ, 
что будто текущею зимою слѣдуетъ ожидать несывалыхъ еще 
никогда морозовъ, чуть-ли даже не въ 602 К. Мы нисколько 
не удивляемся, что подобному явно нелѣпому слуху вѣритъ 
невѣжественное деревенское населеніе, но недоумѣваемъ, какъ 
ему могутъ вѣрить и люди интеллигентные, въ чемъ намъ 
нришлось убѣдиться.

Уже одно то обстоятельство, что какъ на основаніе этого 
слуха, ссылаются яко-бы на научное предсказаніе Пулков- 
ской обсерваторіи, ясно показываетъ, что эго, лко-бы нред- 
сказаніе, есть лишь вымыселъ праздной фантазіи, такъ какъ 
Пулковская обсерваторін— занимается лишь астрономическими 
наблюденіями, а метеорологическія нредсказанія хотя и да- 
ются Главной физической обсерваторіей, но ни въ какомъ 
случаѣ не за недѣли и мѣсяцы виередъ, а всего лишь за 
нѣсколько часовъ и многоза два-три дня.

Опытъ съ составомъ Бабаева. Сегодня, въ 2 часа дня, на 
Сѣнной нлощади предполагается нроизвесги опыгъ съ огне- 
упорнымъ составомъ, изобрѣтениымъ Ф. Г . Бабаевымъ. Пред- 
нолагается зажечь выстроенные тамъ два домика, изъ кото- 

і рыхъ одинъ весь пропитанъ названнымъ составомъ.

Лодкидыиіъ. 4 го января, въ 7 часовъ вечера, въ холодныя сѣнп 
квартиры крест. Я. А . Утюмова, кр-скоп дѣвицей ІН. П — ой, подкннутъ 
ыладенецъ ж енскаго пола, повпдпмоиу. рожденныи назадъ тому около 2 
мѣсяцевъ. О бвнняемая для прпвлеченія къ отвѣтственности по 144 ст. 
Уст, о Н ак . передана прн нротоколѣ мпровому судьѣ.

П оранеиіе. Въ ночь на 4 января, мѣщапинъ 3 — нъ, въ пьяномъ ви- 
дѣ, во время ссорьі нанесъ рану кинжалоыъ въ бокъ кр-ну М едвѣдеву. 
По освидѣтельствованію врача, ран а  оказалась маловажною.

К раж и. 6 янларя кр-ская жена Н . С. С— на, у пермскои мѣщ-ки 
Ы . Н . Гѵдащиковой, похитила разнаго  щ>спльнаго платья на сумму 12 
руб. Нмущество напдено п возвращено потерпѣвшей, а  обвиняемая при 
протоколѣ передана мировому судьѣ.
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7 явваря, у солдатскоі дочери, жнвущей по главвому проспекту, въ 
домѣ Клушивой, П. П. Филипповой, неизвѣстно кѣмъ похищены вещи: 
золотой подержанпый суипръ со вставкой въ видѣ якоря, подержанная 
золотая брошь съ аметистомъ блѣдноватаго цвѣта и серебряныя дамскія 
часы съ такою-же цѣпочкой, всего на сумму, прпблизительно, около 25 
руб. Дознавіе и розыскн пропзводятся.

А рестованныхъ при 1 части съ 4 по 11 января было: за пьянство— 
18, безписьменность—8, краж у— 5.

Арестованныхъ при 2 частп съ 5 по 12 января было: за пьянство— 
29, безписьмеивость—2, краж у— 1, бродяжничество— 1.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли-.
Пермь. Въ пятницу, 28 линувшаго декабря, подъ иред- 

сѣдательствомъ члена губернской земской управы В. В. Ко- 
валевскаго, открытъ съѣздъ агрономическихъ смотрителей 
Пермскаго губернскаго зеыства, въ числѣ 17 лицъ, принад- 
лежащихъ собственно къ Пермскомѵ институту агропомиче- 
скихъ смотрителей, кромѣ которыхъ въ съѣздѣ участвуютъ 
— губернскій агрономъ В. А. Владимірскій, завѣдывающій 
ирбитскою земскою фермою Д. И. Кирсановъ и Красноуфим- 
скою— В. Н. Варгпнъ. Изъ разсмотрѣнныхъ съѣздомъ но 
настоящее время рефератовъ заслуживаютъ вниманія и 
представляютъ, кромѣ спеціальнаго— еельско-хозяйственнаго, 
общій интересь, слѣдующія: 1) оргаЪизаціонный планъ хо- 
зяйства Ирбитской ферыы; 2) такой же планъ хозяйства 
на крестьянскихъ поляхъ красноуфимекаго земства; 3) до- 
кладъ шадринскаго агр. смотрителя А. Б. Кунгурцева о 
расиространеніи усовершенствоваипыхъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ орудій; 4) его же отчетъ ио обозрѣнію казанской на- 
учно-проыышленной выставки прошлаго года; 5) отчетъ о 
работѣ жатвенной ыашины системы Дизи въ Кунгурскомъ 
уѣздѣ, и др.

Рудянка, Екатер. ѵѣзда. (0  женской школѣ). Мы имѣли 
уже случай говорить о томъ, что въ нашемъ заводѣ ощу- 
щаегся сильпая необходимость въ открытіи женской школы. 
Въ октябрѣ къ намъ пріѣхала даже ѵчительница для этой 
школы, нотакъ какъ зданіе послѣдней еще было не совсѣмъ 
готово, то занятія были открыты въ мужскойшколѣ,гдѣ учитель- 
ница заниыалась ігеслѣ 12-ти часовъ, т. е. тогда, когда рас- 
пускались ученики 1-го отдѣленія. Занятія, такиыъ обра 
зомъ, тянулись до 25 ноября, когда зданіе было освящено 
и съ 26 ноября занятія начались въ новомъ зданіи. Обще- 
сгвепники допольно охотно стади посылать своихъ дѣвочекъ 
въ школу и ихъ набралоеь до 46, изъ которыхъ только 11 
„чужестранныхъ", т. е. изъ дрѵгихъ обществъ. Всѣ, конечно, 
были довольны, какъ вдругъ узнаемъ, что рудянское об- 
щество не даетъ приговора на женскую школу. Подобное 
явленіе довольно трудно объясвить, тѣмъ болѣе, что тѣ-1 
же общественники охотно отдаютъ своихъ дѣвочекъ учить- 
ся. По крайней мѣрѣ ыы не можемъ навѣрное объяс- .• 
нить причины иодобнаго очень печальнаго обстоятель- 
ства. Правда, па сходѣ, бывшеыъ 4-го декабря, ког- 
да вопросъ о женской школѣ возбуждался во второй разъ, 
было говорено* что содержаніе 2-хъ школъ будетъ пе по си- 
ламъ обществу. Но это нельзя считать за достаточную при- 
чину, потому что содержаніе школъ, благодаря копеечноыу 
ебору, общеетву ничего не стоитъ, а если и не будетъ ко- 
пеечнаго сбора, то содержаніе обѣихъ школъ не ыожетъ 
быть обременителыю для рудянскаго общества, какъ доволь- 
но „справнаго". Что будетъ дальше, т. е. будетъ-ли у насъ 
женская школа или нѣтъ, сказать трудпо.

4-го декабря па общественномъ сходѣ былъ состав- 
ленъ приговоръ о тоыъ, что необходиыо открыть въ Ру- 
дянкѣ фельдшерскій пріемныи покой, котораго у насъ 
до сихъ норъ нѣтъ, а ыежду тѣмъ необходимость не 
только въ фельдшерѣ, но и во врачѣ очень и очень на- 
стоятелыіа. Наыъ кажется очень страиныыъ то обстоятель- 
ство, что верхъ-иеетское заводоуправленіе, имѣя въ Рудянкѣ 
фабрику и около много пріисковъ, до сихъ поръ не нашло 
нужнымъ открыть въ Рудянкѣ хогя-бы фельдшерскій покой. 
Въ другихъ-же заводахъ находятся (конечно не во всѣхъ)

фельдшера, иной разъ даже безъ достаточнаго образованія, 
а между тѣмъ всѣмъ извѣстно, что заводскіе и пріисковые 
рабочіе очень часто подвергаются всевозможнымъ печаль- 
нымъ случайностямъ, такъ что имъ всегда нужна скорая 
поыощь, такъ какъ, папримѣръ, изломаетъ рабочій руку,— въ 
Рудянкѣ, ему обратиться не къ комѵ и онъ долженъ ждать, 
когда пріѣдетъ фельдшеръ изъ Верхъ-Нейвинска (7 верстъ). 
Да еще бываетъ очень часто, что у больнаго нѣтъ лошади, 
не кого нослать... И вотъ, покуда ищутъ лошадь, ѣздятъ за 
фельдшеромъ, больпой, лишенный поыощк, долженъ перено- 
сить цѣлый рядъ нравственныхъ и физическихъ страданій. 
Да въ другой разъ фельдшеръ пе съумѣетъ сдѣлать свое дѣ- 
ло какъ слѣдуетъ, и больной на цѣлый вѣкъ остается калѣ- 
кой.

Сургѵтъ, Тобольской губ. (Недостаточность зимтіть за- 
раОотковъ Съ каждымъ годомъ все труднѣе и труднѣе 
становится жизнь въ здѣшнемъ краѣ. Въ ежовыхъ рукави- 
цахъ держатъ населеніе и суровая природа и не менѣе 
еуровыя соціальныя условія. Вотъ настѵпаетъ длинная, 
безконечная зима, и предъ населеніемъ выростаетъ му- 
чительный вопросъ: какъ ее прожить? Зимой, какъ из- 
вѣстно, здѣсь прекращаются почти всякіе промыелы, кро- 
мѣ извознаго да доставки дровъ на пароходную пристань. 
Рыбу хотя и ловятъ разными „мордами", якотцами“ и „са- 
моловами", а иногда и неводятъ, но зиыой ея попадаегъ ыа- 
ло сравнительно со всѣми другими сезонами и не всегда 
хватаетъ даже для собственнаго потреблеііія. Звѣроловствомъ 
русскіе не занимаются і і о ч т и  вовсе, если не считать двухъ- 
трехъ промышленниковъ на весь Сургутъ, ставящихъ въ на- 
чалѣ зимы „пасти" и капканы на зайцевъ, да луки и „ло- 
вушки“ на лисицъ, причемъ эти поелѣднія далеко не вся- 
кій годъ бываютъ добычей охотниковъ. „Бѣлковать“ ходятъ 
только остяки, равпо какъ опи же во всеыъ округѣ промы- 
шляютъ главнымъ образомъ и всякаго дрѵгого здѣшняго звѣ- 
ря— лисицъ, песцовъ, горностаевъ и т. д. Веѣ случайные 
заработки, какіе перепадаютъ иногда лѣтомъ, вродѣ плот- 
ничной работы или разгрузки ириходящихъ сюда баржей и 
переноски муки и т. п., тоже съ наступленіемъ зимы исче- 
заютъ. Что же касается извозваго промысла, то онъ 
требуетъ извѣстныхъ затратъ, которыя не всѣмъ по кар- 
ману,— нужно держать миого лошадей: „на малыхъ коняхъ 
ходить безвыгодно", къ нимъ требуется болѣе или менѣе 
хорошее „обзаведенье“— унряжьи ир., поэтоыу извозъ являет- 
ся удѣломъ немногихъ, сравнптельно состоятельныхъ. А въ 
этомъ году, благодаря страшному падежу скота, не прекра- 
тившемуся даже и теперь, частью отъ безкормицы, частью 
отъ какой то болѣзни, которую не только лѣчить, по и опре- 
дѣлить некому, такъ какъ здѣеь нѣтъ никакого ветеринара, 
— въ этомъ году, вѣроятно, въ извозъ пойдетъ еще меныпе 
народу, чѣмъ когда либо. Сургутскіе купцы ыало и нуждают- 
ся въ ыѣстныхъ ямщикахъ, потому что въ началѣ каждой 
зимы въ Сургутъ наѣзжаетъ ыасса яыщиковъ съ Иртыша, 
спеціально занимающихся перевозкою кладей здѣшнихъ куп- 
цовъ и вполнѣ приспособившихся къ этому. Такимъ обра- 
зомъ, для огромной массы населенія остается только одинъ 
рессурсъ, это— Бѣлоярская пристань. Но и этому рессурсу 
угрожаетъ нынче серьезный ударъ. Сургутяне не безъ оено- 
ванія оиаеаются, чтобы съ средины зимы— въ самомъ разга- 
рѣ работъ и нужды— не прекратилась пріемка дровъ, такъ 
какъ всѣ здѣшніе подрядчики, прѵ.нимавшіе дрова на при- 
стань, значительно сократили на нихъ требованія въ вкду 
того, что и прошлогоднихъ дровъ пароходы не уепѣли разоб- 
рать въ это лѣто, н на приетани ихъ имѣется достаточ- 
ный запасъ. Словомъ, получилось въ нѣкоторомъ родѣ „ие- 
репроизводство“.... При этомъ какъ только выяснилоеь, что 
спросъ на дрова будетъ не великъ, а предложеніе наоборотъ 
большое, сейчасъже по всѣмъ правиламъ политической эконо- 
міи была понижена и илата. Такъ въ прошломъ году за сажепь 
дровъ на Бѣломъ Яру платили 1 р. 30 к., теперь же въ на- 
чалѣ зимы даютъ только 1 р. 20 к., а впослѣдствіи, какъ
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обыкновепно здѣсь бываетъ,— и эта цѣна несомнѣнно падетъ. 
Съ этимъ пониженіемъ платы населеніе еще кой какъ по- 
мирилось бы, къ этому не привыкать стать: вотъ уже нѣ- 
сколько лѣтъ подъ рядъ, какъ цѣна за дрова все пони- 
жаетсл и понижается, тогда какъ трудность доставки все 
болѣе и бплѣе возростаетъ по мѣрѣ того, какъ вырубается 
близь стоящій лѣсъ, и за нимъ приходится ѣздить все даль- 
ше. Но вотъ что озабочиваетъ и удручаетъ сургѵтянъ: гдѣ 
искать средствъ къ существованію, когда перестанутъ брать 
дрова на пристяни, а это можетъ случиться уже въ январѣ, 
такъ какъ къ этому времени предиолагаютъ ѵдовлетворить 
весь нынѣшиій незначительный спросъ на дрова... Трудно 
даже и предстапить, какъ бѣдственно это отразится на м ѣ - ! 
стномъ населеніи, для котораго, какъ мы видѣли, доставка 
дровъ является главнымъ и ночти единственнымъ источии- 
комъ заработка въ теченіи всей здѣшней долгой зимы.

Уже изъ того факта, что, несмотря на ѵвеличеніе паро- 
ходства по Оби и, значитъ, возрастаніе спроса на дрова, 
въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ дѣло дошло до перепроиз- 
водства,— уже изъ этого видно, какое громадное значеніе 
имѣетъ для наоеленія эта доставка дровъ и какъ много 
рабочихъ рукъ она привлекаетъ къ себѣ. Вотъ почему 
можно думать, что этотъ воиросъ, который такъ пын- 
че смущаетъ сургутянъ, относительно отысканія средствъ къ 
жизни, будетъ, пѣроятно, задаваться и всякій годъ въ это вре- 
мл до тѣхъ иоръ, пока часть населенія не отхлыиетъ отъ 
Бѣлаго Яра, оіыскавъ себѣ заработокъ гдѣ нибудь въ дру- 
гомі мѣстѣ. А отыскать его здѣсь зимой не такъ то легко... 
Послѣ всего эгого не удивительно, что, когда мнѣ приходи- 
лось бесѣдовать съ сургутянами по поводу вызова пынѣш- 
нимъ лѣтомъ пріамурскимъ генералъ-губернаторомъ ловцовъ- 
переселенцепъ въ ІІриморскую область для занятія рыбны- 
ми промыслами, многіе изъ сургутянъ не разъ заявляли: 
„вотъ бы намъ туда махн ѵть? А то вѣдь тутъ скоро будетъ 
— прямо ложись да умирай... Промыслы падаютъ, сторонніе 
заработки сходятъ на иѣтъ,— вотъ и живи, какъ знаешь*... 
И  въ послѣднее время дѣйствительно замѣтно среди сургу- 
тянъ, особенно, конечно, среди молодежи, стремленіе раз- 
статься съ своимъ „гиблымъ мѣстомъ", гдѣ имъ остается 
только „пропадать“...

Жизнь Пріуралья въ 1 8 9 0  г.
( По статъямъ и  корреспонденціямъ „Екат еринб. Н едпли*).

( Окончаніе).
Изь иредыдущей части нашего обзора читатели видятъ, 

что общій фонъ картины жизни Пріуралья въ 1890 г. дале- 
ко нельзя назвать отраднымъ. а потому отрадныя явленія, 
имѣвшіе мѣсто въ этотъ неріодъ времени, являются лишь 
какъ отдѣльные факты, почти какъ исключеніе. Они не имѣ- 
ютъ органической связи ни съ общей жизнью края, пи меж- 
ду собой. 1

Такъ какъ главпыя бѣды истекшаго года относятся къ 
эконоііичеі'кимь интересамъ населенія, то и изъ отрадныхъ 
фактовъ мы п|іежде всего остановимся на такихъ, которые 
касаются обласги тѣхъ-же экономическихъ интересовъ.

На первомъ мѣстѣ среди отрадныхъ явденій, вливающихъ 
нопыя силы, дающихъ людямъ новыя надежды и увеличн- 
вающихъ ихъ энергію— стоитъ то искреннее и глубокое со- 
чувстиіе, которое было оказано всѣми населенію, пострадав- 
шему отъ сильнаго неурожая и отъ громадныхъ пожаровъ. 
Так/ь всѣ уѣздныя земства, которымь іірппілось считаться съ 
неурожаемъ, сдѣлали ностановленія объ ассигнованіяхъ необ- 
ходимихъ суммъ па обсѣмяненіе полей и отчасти на пропи- 
таніе населенія, нри чемъ въ губернскомъ земствѣ, въ общемъ 
для гѵберніи, ассигнованія эти опредѣлились въ количествѣ
1. 020,00 [іуб. для первой иотребности и въ468ты с. руб. для вто- 
рой *). Всѣ-же земства по возможности оказали депежную 
помощь[ и пострадавшимъ отъ пожаровъ, особенно Екг.терин-

*) См. № 48 „Е к . Н ед-“ за 1889 г. Эти цнфры никѣмъ не опро- 
вергнуты, а потому мы іімѣемъ ііраво счптать ихъ вѣрнымп. А вт .

бургское— иогорѣльцамъ Невьянскаго и Верхне-Уфалейскаго 
заводовъ. Помимо того, что результатомъ энергичной дѣятель- 
ности въ этомъ направленіи было спасеніе земствомъ отъ 
окончательнаго раззорѣнія, а можетъ быть и отъ голодной 
смерти, нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ, но тутъ еще вырази- 
лось вполнѣ и глубокое понимавіе русскимъ земствомъ сво- 
ихъ, начертанныхъ заководателемъ, задачъ. О содѣйствіи 
потерпѣвшему населенію со стороны администраціи и о со- 
чувствіи всего Пріуральскаго общества мы здѣсь повторягь 
не будемъ, такъ какъ упоминали уже объ эгомъ ранѣе.

Оградно также развитіе нѣкоторыхъ старыхъ и от- 
крытіе нѣсколькихъ новыхъ обществъ потребителей въ 
Цермской губерніИі такъ какъ, при нормальной ихъ по- 
становкѣ, они могутъ оказать сѵщесгвенную поддержку 
обѣднѣвшему сельскомѵ населенію, понижая мѣстныя рыноч- 
ныя цѣны товаровъ первой необходимости, обыкновенно воз- 
вышаемыя торговцами-монополистами при всякомъ удобномъ 
случаѣ; къ таковымъ, какъ это не возмутительно, относятся 
также и пожары, неурожаи и т. п. бѣдствія. Однако на Ура- 
лѣ общества потребителей почемѵ-то, въ общемъ, не особен- 
но процвѣтаютъ; въ теоріи имъ здѣсь очень сочувствуютъ, 
возникаютъ они то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ довольно 
часто, но нерѣдко нѣкоторые изъ разрѣшенныхъ уже пра- 
вительствомъ обществъ совсѣмъ не осуществляются, а боль- 
шинство изъ нихъ— или влачатъ жалкое существованіе, или 
ведутъ свои дѣла по той торной дорэжкѣ, которая ископи 
проложена торговцами-кулаками.

Къ числу благопріятныхъ-же экономическаго характера 
явленій истекшаго года нужно отнести громадное пониженіе 
случаевъ заболѣванія въ Пермской губерніи чумой рогатаго 
скота; гакъ, въ 1890 г. эта болѣзнь унесла всего 89 головъ, 
тогда какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ число жертвъ ея по 
любому изъ 12 уѣздовъ губерніи достигало цифры въ десять 
разъ болыпей. Причипы изгианія изъ Пріуралья раззоритель- 
ной для населенія, какъ селъ, такъ и городовъ гостьи все- 
цѣло коренятся въ примѣненіи съ 1889 г. къ Пермской гу- 
берпіи закона 3 іюня 1879 г. объ обязательномъ убиваніи 
чумныхъ и подозрительныхъ животныхъ.

Въ истекшемъ году построенъ и открытъ для эксплоата- 
ціи Уфа-Златоустовскій участокъ Самаро-Златоустовской же- 
лѣзной дороги и опубликовано распоряженіе о продолженіи 
этой линіи до Міасскаго завода; мы не будемъ говорить о 
благодѣтельномъ экономическомъ и культурномъ вліяніи же- 
лѣзнодорожныхъ путей на пересѣкаемыя ими мѣсгпости, такъ 
какъ это хорошо извѣсгно всѣмъ и каждому, но не можемъ 
не отмѣтить то значеніе этихъ сооруженій, какое имѣли они 
для Пріуралья, благодаря тому, чтобыли и будутъ произве- 
дены именно въ прошломъ и текущемъ году: благодаря это- 
мѵ, пострадавшее отъ неурожая и пожаровъ населеніе Нрі- 
уралья имѣетъ возможность заработать кое-что на постройкѣ 
желѣзнодорожной линіи и тѣмь нѣсколько иоііолнить пусто- 
тѵ своей кассы.

Объ отрадпыхъ фактахъ въ области народнаго образова- 
! нія сообщаютъ корреспонденты— изъ Екатеринбургскаго и 
Оханскаго уѣздовъ, изъ Красноѵфимска и Златоуста. Къ эго- 
го рода явленіямъ они, по справедливости, относятъ сельскія 
народныя библіотеки, каковыхъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ 
земство имѣетъ десять, а въ Оханскомъ уѣздѣ подобная*же 
библіотека сущесгвуетъ въ Павловскомъ заводѣ. Благодаря 
этимъ библіотекамъ, сельское населеніе имѣетъ возможность не 
только не забыть пріобрѣтенныхъ въ школѣ знаній, но еще и 
пополвить ихъ, чѣмъ быстрѣе достигаегся цѣль народнаго 
просвѣщепія; между тѣмъ тамъ, гдѣ іюдобныхъ библіотекъ 
не существуетъ, случаи рецедива безграмотства нерѣдки. Вь 
Красноуфимскомъ уѣздѣ открыто русское ѵчилище въ центрѣ 
черемискаго населенія и тѣмъ иоложепо ирочное основаніе 
обрусѣнію и образованію этого инородческаго илемени, а также 

: основано въ г. Красноуфимскѣ— Общество попеченія о на- 
! родномъ образованін, поставившее себѣ цѣлью содѣйстповать 

матеріально существующимъ уже учебнымъ заведеніямъ и
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ихъ неиыущимъ воспитанникамъ, и снособствовать возникно* 
венію новыхъ учебно-восиитательныхъ учрежденій. Объ учреж- 
деніи подобнаго общества давно хлопочутъ и въ Екатеринбургѣ, 
но открытіе его, вѣроятно, состоится лишь въ текущемъ году.

Въ Златоустѣ рѣшено открыть женскую прогимназію, въ 
которой ощущается настоятельная потребность, а также опуб- 
ликовано уже правительственное распоряженіе объ открытіи 
тамъ промышленпо-техпическаго училища, по недавно вы- 
работанному нравительстпомъ типу.

Въ Екатеринбу])гѣ въ истекшемъ году скромно отпразд- 
новала годовщину своего существованія первая частная, ос- 
нованная г-жей Алексѣевой, профессіональная школа для дѣ- 
вочекъ, огъ когорой мѣстное общество ждетъ очень миогаго, 
а потому и относится къ ней съ большимъ внимавіемъ и 
сочувствіемъ, поддерживая и матеріально и нравственно.

Кромѣ вышеуказанныхъ, мы должны отмѣтить еще слѣ- 
дующіе факты, которие можно лишь привѣтствовать, какъ 
вполнѣ желательные и обѣщающіе благопріятные результати: 
открытіе въ Екатеринбургѣ Уральскаго медицинскаго обще- 
ства, энергично занявшагося разработкой медициьскихъ воп- 
росовъ въ широкомъ смыслѣ, какъ съ теоретической цѣдью, 
такъ и въ практическихъ интересахъ; утвержденіе правителі.- 
ствомъ устава сиротско-поспитательнаго дома въ Екатерин- 
бургѣ,— этого давно желаннаго гуманнаго учрежденія, бу- 
дущее котораго при томъ-же вполнѣ обезпечено; бистрое 
развитіе музея Уральскаго общества любителей естествозна- 
нія и нѣкоторые другіе.

Литература о Пріуральи, равно какъ и число книгъ, на- 
печатанныхъ въ разныхъ пріуральскихъ городахъ, значи- 
тельно возрасли за истекшій годъ, такъ что изученіе этого 
интереснаго со всѣхъ сторонъ края быстро подвигается впе- 
редъ. Изъ болѣе или менѣе солидныхъ работъ, касающихся 
ІІріуралья, можно указать на статьи г.г. Мамина-Сибиряка, 
Никольскаго Д. П., Абельсъ Г. Ф„ Федорова Е . С., Скало- 
зубова и друг., а изъ золидныхъ сочиненій, изданныхъ въ 
Пріуральи, отмѣтимъ: капитальные статистическіе сборники 
по Екатеринбургскому и Чердынскому уѣздамъ, выпускъ 
,Записокъ“ Уральскаго общества любителей естествознанія, 
яИсторическую записку о Екатеринбургскомъ 4-хъ классномъ 
училищѣ* А. П. Шалина, Даблицы для опредѣленія мине- 
раловъ“ А. Е .  Соловьева и друг.

Изъ возбѵжденныхъ за истекшій годъ вопросовъ, имѣю- 
щихъ серьезное значеніе въ жизни края, особеннаго внима- 
нія заслуживаютъ— вопросъ о выкупѣ въ казну поссесіон- 
ныхъ дачъ, поднятый, по сообщеніямъ столичныхъ газетъ, 
правительствомъ, чему нельзя не порадоваться; вопросъ объ 
основаніи въ Пріуральи колоніи для малолѣтнихъ преступ- 
никовъ, которыхъ оказывается значительное количество; под- 
нятый въ Екатермнбургской городской думѣ вопросъ объ 
учрежденіи въ городѣ городского ломбардадля конкурренціи, 
въ интересахъ нуждающагося населенія, съ частными ссуд- 
ными кассами и т. д.

Прежде чѣмъ закончить свой бѣглый очеркъ жизни кран 
въ истекшемъ году, намъ остается сказать нѣсколько словъ объ 
удовольствіяхъ и ѵвеселеніяхъ, какимн располагало въ 1890 прі- 
уральское населеніе. Къ сожалѣнію только, подобныя свѣ- 
дѣнія въ полномъ видѣ имѣются но одному Екатеринбургу, 
но игнорировать ихъ но этому было-бы нежелатедьно, такъ 
какъ они заключаютъ въ себѣ всеже кое-какой общественный 
интересъ.

Постоянные театры имѣются изъ Пріуральскихъ городовъ 
лишь въ Перми, Екатеринбургѣ, Тюмени и временпый въ 
Ирбитской ярмаркѣ; во многихъ мѣстахъ устраиваюгся лю- 
бительскіе спектакли, доставляющіе публикѣ нѣчто въ родѣ 
праздника; но всюдѵ процвѣтаютъ— выпивка и карты. Въ 
Екатеринбургѣ нынѣшній сезонъ играетъ настолько хорошая 
труппа, что полные сборы не рѣдкосгь и приходится признать 
совершенно несостоятельной теорію охлажденія публики къ 
драматическому искусству; въ Перми-же труппу не особенно

хвалятъ,, чѣмъ мы и склонны объяснить, по аналогіи, нлохіе 
сборц въ тамошнемъ театрѣ. Кромѣ театра въ Екатерин- 
бургѣ нерѣдко собираетъ значительное число публики и му- 
зыкальный кружокъ, поставившій въ 1890 г. даже цѣликомъ 
двѣ оперы: „Жизнь за Царя" и „Робертъ Дьяволъ“; пе за- 
бывали эготъ городъ, какъ и въ ирежніе годы, разныя зна- 
менитости, странствующіе музеи, звѣринцы и т. п., но въ 
болынинствѣ случаевъ цѣль ихъ пріѣзда не достигалась и 
имъ нриходится разочароваться въ положеніи, что „Екате- 
ринбургъ— золотое дно“ . Такъ, давали концерги г-жи Мень- 
шикова, Клеръ-Кордье, Дюбуанъ,— но успѣха не имѣли, рав- 
но какъ и имирессаріо— фонографа Эдиссона г. Киселевичъ 
и „извѣстнаго кавказскаго борца Курдіи“ (изъ Тюмени) г. 
Семеновъ, чуть было не поплатившійся даже за предпріимчи- 
вость своими боками...

Только г.г. Носиловъ и Фельдманъ, первый—лекціями о 
Новой Землѣ а второй интересными опытами гипнотизма и 
мантевизма— привлекли громадное количество публики и сдѣ- 
лали хоропііе сбори.

Если къ этому прибавигь еще концерты, спектакли и 
гулянья, устраивавшіеся съ цѣлью помочь пострадавшему 
отѣ пожаровъ населенію, то окажется, что несмотря на край- 
не тяжелое положеніе своихъ деревенскихъ собратьевъ, го- 
родское населеніе веселилось въ волю...

Вудемъ-же помнить, что тяжелые годы— неизбѣжное яв- 
леніе исторической жизни, и надѣяться, что все-же ихъ бу- 
детъ меньше, чѣмъ годовъ благопріятныхъ,— что въ общемъ 
всетаки прогрессъ несомнѣненъ!... А. Ж .

0 рождаемости и смертности въ Екатеринбургскомъ 
уѣздъ за 13 лътъ (съ 1870 г. по 1882 г. включи- 

тельно).
Екатеринбургскій уѣздъ, по вычисленію, произведенному 

въ иослѣднее вреля г. Сгрѣльбицкизіъ, занииаегъ площадь 
въ 24,858 кв. верстъ, изъ которыхъ нодъ озерами находит- 
ся 780 кв. верстъ или 3% .

Уральскими горами тѣздъ разрѣзывается на двѣ нерав- 
чыя части: западную 1 и восточную. На заііадной сторонѣ 
Урала находится 6,871 кв. верста или 28% , а па восточ- 
ной— 17,987 кв. верстъ, что составляетъ 72*/ 0 всей нлощади. 
Съ сѣвера на югъ уѣздъ протянулся на 300 вер., а съ за- 
пада на востокъ— около 140 верстъ. Какъ климатъ, такъ и 
почва довольно разнообразны. Въ южной части уѣзда, напр., 
пшеница даетъ хорошіе урожаи, тогда какъ на сѣверѣ она 
не родится.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ насчигывается 330 селе- 
ній *) (въ томъ числѣ 39 деревепь башкирскихъ).

Изъ 330 селеній, ири рѣкѣ Чѵсовой и болѣе аначитель- 
ныхъ рѣчкахъ (Вагарякѣ, Синарѣ. Караболкѣ, Течѣ, Псети, 
Пинімѣ, Нейвѣ, Режу н Тагилѣ) расположено 122 селенія; 
при маленькихъ рѣчкахъ находится 136, при озерахъ— 58; 
при рѵчьяхъ— 9; при ключахъ— 2; при колодцахъ— 2-же п при 
болотѣ расположено одно башкирское селеніе— Кульмякова.

Отсюда видно, что ири рѣчкахъ находится 258 селеній 
или 78% , ири озерахъ почти 18% , при ручьяхъ— 2,7% , 
при ключахъ, колодцахъ и болотѣ— только 1,5°/о.

Селенія въ сѣверо-восточной части уѣзда,— преимуще- 
ственно въ волостяхъ— Леневской, Линовской и Черемисской,

*) С татистикаыи занесено въ экономическія таблпцы, кромѣ завода 
П етрокамеискаго, 334 населенныхъ пункта,— на четыре селенія больше, 
чѣмъ показали мы. Разнпца эта произошла вотъ отъ чего. Деревня То- 
чильная гора,— населенная государственными крестьянами, прпппсанными 
къ волостп Глинской, и бывшпмп сельскими работниками казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ (а не поссесіонныхъ, какъ она значится на стр. 406 <Таб- 
лпцъ»), прицпсаннымн къ Режевскон волости,— прпнята за одно селеніе. 
Деревня Балтымъ,— заселенная бывшпми мастеровыми іЗерхъ-Исетскаго 
завода, прпппсаннымп къ волости В ерхъ-И сетской , п сельскими работника- 
ми казенныхъ горныхъ заводовъ, приписанныии къ волости Мостовской,— 
прннята за  одно селеніе, какъ п дер. Каненка, въ которой есть жптели 
Уткпнской п Нпжне Сельской волости. Въ волостп Багарякскоп  въ нашъ 
счетъ не вошла деревня В ерхъ-Б агарякская . А вт .
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— примкнѵлись къ довольно маленькимъ рѣчкамъ, изъ кото- 
рнхъ жители не берутъ воду для домашняго унотребленія, 
а пользуются колодезной нодой. Устраиваются колодцы по 
большой части пъ оградахъ, вблизи загоновъ, въ состоятель- 
ныхъ-же хозяйствахъ нмѣегся по два колодца. Весной и ко- 
лодезная вода отъ нечистотъ, вливающихся изъ загоновъ, 
портится.

Нѣкоторыя селенія, хотя лежатъ при болѣе или менѣе 
значительныхъ рѣчкахъ, но сидятъ всетаки безъ воды.—  
яВрачъ г. Русскихъ, говорится въ докладѣ екатеринбургской 
земской управы по медицинской части XVI очередному зем. 
собранію,—̂ бывши въ Пышминскомъ заводѣ, обратилъ вни- 
маніе на загрязненіе воды въ р. ІІышмѣ, происходящее отъ 
того, что выше селенія моютъ золото. Уирава обратидась 
къ Березовской К° съ просьбою объ устройствѣ двухъ колод- 
цевъ для пользованія жителей водою. Правленіе Березов- 
скаго золотопромишленнаго дѣла г. Асташева съ полною го- 
товностью ириняло расходы по устройству колодцевъ, но съ 
тѣыъ, чтобы, по устройствѣ, они были переяаны въ распо- 
ряженіе общества, которое и содержало-бы ихъ въ исправно- 
сти“.

Къ глѵбокому сожалѣнію, въ Пышминскѣ и по сіе время 
колодцы не уетроены.

„Жители Шуралинскаго завода, по словамъ земскаго вра- 
ча г. Дементьева, водой изъ рѣчки Шуралки не пользуются, 
такъ какъ вслѣдствіе пріисковыхъ работъ, частью заводскихъ 
(больше), частью-же старательскихъ, вода въ рѣчкѣ посто- 
янно мѵтна, а нотому для питья жителями уиотребляется 
колодезная зода, которой, нужно сказать, очень мало по нри- 
чинѣ спуска воды“.

Въ такихъ-же почти условіяхъ, какъ Шурала и Пыш- 
мивскъ, находится и Быньгонскій заводъ.

Жители доволыш большого села Логиновскаго берутъ во- 
ду изъ единственпаго ключа, находлщагося за селеньемъ. 
Логиновцы, назадъ тому года два, рѣши.ш спустить воду 
изъ озера Чернобровскаго. На вырыгіе канавы, длиною око- 
ло версты, шириною 2 арш., а глубиною 5 четвертей, была 
ассигнована извѣстная сумма. Чернобровское обіцество, во 
владѣніи котораго находитгя озеро, почему-то занретило ло- 
гиновцаыъ рыть канаву.

Мы уже знаемъ, что при озерахъ расноложено 58 селе- 
пій и всѣ эти селенія, кромѣ т|)ехъ, находлтся въ юго-вос- 
точной части уѣзда,— въ такой нѣсгности, гдѣ папіню не 
унаваживаютъ. Жмтели обыкііовенно свалииаютъ навозъ на 
берега озеръ, а зимой и на ледъ, вслѣдствіе чего вода нор- 
тится. Въ тѣхъ же озерахъ, которыя не даютъ источниковь, 
вода становится ноложительио отравой. Глубоко уважаемый 
Д. П. Никольскій въ своей работѣ „Очеркъ медико-сани- 
тарнаго состоянія Рождественской волости, Екатериибургскаго 
уѣзда“, между прочимъ говорить: „Рождественское селепіе 
расиоложбно вокругь озера И рдяги ...  Вода въ озерѣ сто- 
ячая, если не считать незііачительнаго изъ него протока, 
шириною аршина въ два, да и онъ ареидаторами озеръ за- 
гораживается кольями, чтобы не выходила изъ озера рыба. 
Вода ыутная, темноватаго цвѣта, неиріятная на вкусь, въ 
особениости весной и лѣтомъ, когда ее даже и скотъ не 
пьетъ. Иоэтоыу поводу. въ засѣданіи комнтета обществен- 
паго здравія въ с. Рождесткенскомъ, въ 1882 году, однимъ 
изъ членовъ было заявлено, что вода бывметъ такъ душиа, 
что скотина валится, какъ только напьется... Порча воды 
нроисходитъ не только отъ отсутствія стока изъ озера, но 
также и отъ свалки на берега его навоза, различныхъ пе- 
чистотъ; зимой-же все это свозится прямо иа ледъ вблизи 
берега. Около береговъ озеро сильно мелѣетъ; но замѣчанію 
старожиловъ уненыпаются и ключи."

Екатеринбургскій уѣздъ, за исключеніемъ башкирскихъ 
волостей, мы раздробили на нягь районовь.

Первый — Огневскій— районъ; сюда вошли волости: 1)
Булзинская, 2) Копевская, 3) Баглрякская и 4) Огнезская. і

Второй— Маминскій— районъ состоитъ изъ волостей: 1)! 
Бѣлоарской, 2) Бруспятской, 3) Хромцовской, 4) Кисловской.і

5) Покровской, 6) Логиновской, 7) Черданской и 8) Мамин- 
ской.

Третій— Леяевскій— районъ, къ которому причислены во- 
лости: 1) Гробовская, 2) Аятская, 3) Черемисская, 4) Ли- 
повская, 5) Глинская и 6) Леневская.

Во всѣхъ перечисленныхъ— 18— волостяхъ живутъ госу- 
дарственные крестьяне.

Четвертый— Щелкунскій— районъ состоитъ изъ волостей:
1) Куяшской, 2) Рождественской, 3) Воскресенской, 4) Щел- 

{кунской, 5) Ново-Ииатовской, 6) Тиминской, 7) Арамильской, 
і 8 ) Бобровской и 9) Горнощитской. Въ выше названномъ 

районѣ живутъ бывшіе помѣщичьи крестьяне, бывшіе сель- 
скіе работники и мастеровые частныхъ горныхъ заводовъ и 
сельскіе работники Екатеринбургскихъ казенныхъ заводовъ.

Къ пятому— горнозаводскому— райопу отнесены всѣ осталь- 
ныя— (29)— волостей.

Теперь мы приведем^ цифровыя данпыя объ экономиче- 
скомъ положеніи населенія ио каждому району. Данныя эти 
размѣщены въ 32 графахъ нижеслѣдующей таблицы (№ 1-й). 
Здѣсь-же упомянемъ, что количество земелышхъ ѵгодій по- 
казано **) по окладнымъ книгамъ земской управы на 1888Д 
годъ,- всѣ-же остальныя цифры взяты изъ статистико-эконо- 
мическихъ таблицъ по Екатеринбѵргскому уѣздѵ.

{Продолженіе будетъ.)

Бсероссійская гигіеническая выставка.
Иниціаторомъ устраиваемой всероссійской гигіенической 

выставкиогъобщества охраненіянароднагоздравія былъиокой- 
ный профессоръ А. П.Доброславинъ,паыятьокоторонъ навсег- 
да сохранится среди членовъобщества. Выставка нредполага- 
лась еще въ 1884 году, но по нѣкогорымъ обстоятельствамъ 
была отложена,— а затѣмъ со смертію А. П., какъ руководи- 
теля всего этого дѣла, даже и совсѣмъ думали отказаться отъ 
устройства ея. Въ настоящее время уже окончательно рѣ- 
шено устроить выставку весной 1892 года. Не смотря на такой 
дальній срокъ ея открытія, многіе какъ изъ членовъ обще- 
ства, такъ п изъ публики, даже и теперь скептически отно- 
сятся къ этоыу,— не уснѣть устроить выставку. Положимъ, 
что организовать всероссійскую гигіеническую выставку дѣй- 
ствительно трудно, уетройство ея сопряжено съ громадныыи 
ііреиятствіями, требуетъ массу времени, силъ и денежныхъ 
средствъ, но нри сочувственноиъ къ выставкѣ отношеніи— 
а оно иначе и быть не можетъ— со стороны всѣхъ (врачей, 
земства, городского самоѵправленія, администраціи и проч.), 
интересующихся состояніемъ санитарно-гигіеническихъ усло- 
вій нашего обширнаго отечества, ингересующихся улучше- 
ніемъ этихъ условій и ѵстраненіемъ неблагопріятныхъ для 
нихъ обстоягельствъ набудуіцее время— выставка можегъ быть 
ѵстроена идолжна иринести свои благопріятные резѵльтаты. 
На этой выставкѣ мы увидимъ не только условія, въ 
которыхъ мы живеыъ, но рядомъ съ чими будутъ экспонаты, 
показывающіе, какъ уетранить подобныя антисанитарныя 
условія и что они даютъ наыъ въ результатѣ. Мы теперь не 
будемъ входить въ иодробное разсмотрѣніе значенія гигіе- 
ническихъ выставокъ вообще и въ частности предстоящей,

**) Свѣдѣнія о колнчествѣ земель, находящ ихся въ пользованіи го* 
сударсхвенныхъ крестьянъ (первые трп рапона) земской управой полу- 
чены отъ г. Бѣляева, старш аго чпновнпка по выдачѣ владѣнныхъ запп- 
сеп. По даннымъ-же статистпко-экономнческпхъ таблпдъ колпчество зе- 
мельныхъ угодій по каждому району будетъ таково:

Районы.
Д е с я т п н ъ  з е м л п .

Усадебн. П ахотн. Покосн. | Лѣсной. Всего.

I 1.191,» В8.622,з 8.125,7 13.785,7 61.724,0
I I 2.762,9 59.468,о 17.252,*' 5 .207 ,і 84.690,5

I I I 1.643,» 28.633.9 18.029 ,о1 68,7 48.374,6
IV 2.299,7 41 .178 ,і 9 .424 , »І 1.974,о 54.876,о

V 4.107,о 6.946,7 85.823,9
1

20,о 96.897,в

С ум ы а. . 12.003,7 174.849,0 138.655,г. 21.055,6 346.563,8
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надѣясь со временемъ посвлтить этому отдѣльную статью, а 
укажемъ читателямъ лишь на положеніе предстоящей выстав- 
ки, выработаное особой комиссіей.

Выставка состоитъ цодъ Авгѵстѣйшимъ покровительствомъ 
Его Высочества Великаго Князя Павла Александровича. 
Цѣль выставки— дать возможность публикѣ и врачамъ озна- 
комиться съ научными и техпическими усовершенствованія- 
ми въ области гигіены и санитарныхъ мѣръ вообще. На 
выставкѣ предполагаются слѣдующія секціи, сообразно дѣ- 
ленію общества охрапенія пароднаго здравія на отдѣльныя 
секціи: 1) біологическая, 2)секція статистики, эпидеміологіи, 
3) по оздоровленію населевныхъ мѣстъ, общественныхъ. част- 
нихъ и проммшленныхъ заведеній, 4) геологическая, клима- 
тологическая и бальнеологическая, 5) профилактическая и
6 ) секція экспонатовъ различныхъ вѣдомствъ, имѣющихъ са- 
нитарное значеніе, какъ-то: отдѣлы министерствъ, военпаго, 
морского, общества краспаго креста, поремнаго и т. д. Всѣ 
экспонируемые предметы доставляются и устанавливаются 
экспонентами на свой счетъ къ сроку, назначенному коми- 
тетомъ выставки. Уборка ихъ къ назначенному времени и 
обратная доставка лежитъ на обязанности экспонентовъ. Уче- 
нымъ обществамъ и учрежденіямъ, а равно и лйцамъ, же- 
лающимъ выставить научные предметы, не предполагаемые 
къ продажѣ, со стороны комитета выставки будетъ оказано 
возможное содѣйотвіе относнтельно устройства мѣстъ для 
выставляемыхъ предметовъ. Продажа экспонатовъ допускает- 
ся съ отчисленіемъ въ пользу выставки 10%  съ продажной 
суммы. Особымъ жюри будетъ произведена экспертиза вы- 
ставленныхъ предметовъ, причемъ найденные того достой- 
ными награждаются почетными отзывами, медалями и по- 
хвальными листами. Экспонаты будутъ допущены на выстав- 
ку но предварительному разрѣшенію комитета. Въ случаѣ 
отказа, комитетъ не обязанъ давать никакихъ объясненій о 
причинѣ непринятія экспонатовъ на выставкѵ.

Здѣсь мы приводимъ не всѣ положенія выставки, а ука- 
зываемъ болѣе нажныя. Но вообще условія, правила и т. п. 
для предполагаемой выставки мало чѣмъ отличаются отъ тако- 
выхъ-же обычныхъ научно-промышленныхъ выставокъ. Въ 
настоящее время образовано уже нѣсколько комиссій, заня- 
тыхъ выработкою различныхъ программъ, съ которыми мы 
также современемъ иознакомимъ читателей ,,Екат. Недѣли".

Льстимъ себя надеждою, что Уралъ, какъ центръ горно- 
заводской промышленности, равно и земства, не откажутся 
принять участіе на предстоящей выставкѣ и познакомятъ 
публику и врачей съ санитарными условіями, съ вліяніями 
заводскихъ работъ на заводскихъ рабочихъ, смертностью на- 
селенія, рождаемостыо, а заводскіе и земскіе врачи, распола- 
гающіе въ этомъ отношеніи громаднымъ матеріаломъ, также 
нодѣлятся своими наблюденіями. Центромъ такихъ работъ 
можетъ быть Уральское медицинское общество, отъ ко- 
тораго мы ждемъ многаго.

С .-П етербургъ. Д .  Н И К О Л Ь С К І Й .

По Р о с с і и .
—  Департаментъ земледѣлія и сельской промышленности 

предполагаетъ произвести въ будущемъ 1891 году обширные 
опыты посѣвовъ на югѣ Россіи скороспѣлаго риса, созрѣваю- 
щаго въ 60 дней. Сѣмена этого растепія уже получены изъ 
Китая, откуда выписаны черезъ посредство нашего посоль- 
ства въ Пекинѣ. Достать эти сѣмена было весьма трудно, 
такъ какъ означепный рисъ употребляется только для ио- 
требностей двора богдыхана и называется императорскимъ. 
За продажу или нередачу этого растенія частнымъ лицамъ 
въ Китаѣ полагается смертная казнь. Въ видѣ особой лю- 
безности китайское правительство удѣлило намъ часть этого 
риса.

— Изъ собранныхъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
свѣдѣній о бытѣ рабочяхъ, занимающихся сплавомъ лѣса и 
дровъ, такъ называемыхъ „полѣсовщиковъ и плотниковъ*, 
оказывается, что весь этотъ рабочій людъ, проживая боль-

шую часть года въ лѣсахъ и на болотахъ, находится въ са- 
мыхъ антигигіеническихъ условіяхъ и между ними свирѣп- 
ствѵетъ большая смертность, въ силѵ чего нодлежащимъ уч- 
режденіямъ вмѣнено въ обязанность, немедля, озаботиться 
подробнымъ санитарнымъ осмоіромъ и ириведеніемъ въ долж- 
ное сосгояніе быта сказанныхъ плотовщиковъ и иолѣсовщи- 
ковъ.

—  При разработкѣ вопроса о допущеніи учениковъ клас- 
сическихъ гимназій къ переводныиъ экзаменамъ. комиссія, 
работающая подъ предсѣдательствомъ товарища министра 
народнаго иросвѣщенія киязя Волконскаго, рѣшила подраз- 

!дѣлить всѣхъ ѵчащихся на двѣ кагегоріи, именпо: 1) на 
усиѣвающихъ, и 2) на неуспѣвающихъ или сомнительныхъ, 
причемъ гимназисты первой категоріи будутъ переводиться 
изъ класса въ классъ безъ всякаго экзамена, исключителыю 
лишь по балламъ, полученнымъ ими въ теченіе ѵчебнаго го- 
да; къ экзаменамъ же будутъ привлекаться ученики второй 
категоріи.

—  Рѵсское географическое общество, кромѣ своихъ по- 
стоянныхъ органовъ яЗаписокь“ и „Цзвѣстій*, предприняло 
изданіе яЕжегодника“, въ составъ котораго должны входить 

юбозръніе временнаго состоянія различныхъ отраслей знаній
по математической, физической географіи, гидрологіи, ме- 
теорологіи и т. п. паукъ. На-дняхъ вышелъ въ свѣтъ пер- 

,вый выпускъ „Ежегодника“; второй выпускъ подготовляется 
къ половинѣ 1891 года.

— Предположено организовать физико-географическія из- 
слѣдованіа въ губерніяхъ Вятской, Волэгодской и Олонец- 

^кой. Къ этимъ изслѣдованіямъ бѵдутъ отнесены наблюденія 
электрическія, магнитныя и метеорологическія. Станціи для 
изслѣдованія будутъ первоначально устроены во всѣхъ глав- 
нѣйшихъ городахъ этихъ губерній.

—  Вопросъ о преобразованіи воспитательныхъ домовъ на- 
дняхъ окончательно разсмотрѣнъ въ опекѵнскомъ совѣтѣ, и 
почти единогласно принято будто бы введеніе въ практику 
воспитательныхъ домовъ лишь открытаго пріема незаконно- 
рожденныхъ, причемъ только дѣти неимущихъ будутъ воспи- 
тываться на казенный счетъ.

— Проектъ новаго положенія о трактирномъ промыслѣ, 
составленный въ особой комиссіи при министерствѣ финан- 
совъ, будетъ приведенъ въ дѣйствіе не ранѣе 1-го января 
1892 года, къ сроку окончанія дѣйствующихъ правилъ о 
раздробительной продажѣ крѣпкихъ напитковъ 14-го мая 
18Ь5 года.

—  Вь тюрьмѣ одиночнаго заключенія на Выборгской 
сторонѣ на-дняхъ открыта, по словамъ одноЙ изъ петербург- 

]скихъ газетъ, первая въ Россіи типографія, въ которой всѣ
работы будутъ иеполпяться исключительно одними арестан- 
тами подъ ближайшимъ руководствомъ и наблюденіемъ на- 
чальника тюрьмы, полковншса Н. Ив. Сабо, и двухъ его по- 
мощниковъ. Типографія эта учреждена на подобіе типогра- 
фій, существуюіпихъ съ давнихъ поръ въ нѣкоторыхъ ино- 
странныхъ тюрьмахъ, изъ которыхъ, напримѣръ. одна типо- 
графія—во Франціи, а дрѵгая— въ Белыіи изготовляютъ у 
себя заказы не только для всѣхъ правительственныхъ учреж- 
деній тюремнаго вѣдомства, но и для иравительственныхъ 

: учрежденій другихъ вѣдомствъ. Типографія, устроенная при 
тюрьмѣ одиночняго заключенія, правильную дѣятельность 
начнетъ съ 1-го января будущаго года и будетъ исполнять 
у себя всѣ заказы, какъ главнаго тюремнаго управленія, такъ 
и заказы всѣхъ прочихъ здѣшнихъ тюремъ.

— Помимо обширнаго плана ирригаціи на Кавказѣ, ми- 
нистерство государственныхъ имуществъ пі>едпринимаетъ так- 
же громадныя обводнительныя работы внутри Россіи. Въ те- 
ченіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ, съ этою цѣлью произво- 
дились обширныя изысканія инженерами путей сообщенія 
Рытелемъ и И. И. Филипенко, горнылъ инженеромъ Вно- 
ровскимъ и чиновникомъ особыхъ порученій г. Газіевымъ. 
Изысканіями этими намѣченъ планъ орошенія въ екатери- 
нославской и таврической губерніяхъ на пространствѣ 2

імилліоиовъ десятинъ, въ самарской, саратовской п астра-
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ханской губерніяхъ до 1.500,000 десягинъ, въ калмицкой 
степи свыше 800 іысячъ десятинъ, и въ нѣкоторыхъ иун- 
кгахъ воровежской губе!>ніи. Броизводство всѣхъ этихъ ра- 
ботъ, какъ слышпо, разсрояено на десять лѣтъ, причемъ 
ежегодно потребуется отпускъ 800,000 рублей.

—  ІІо слухамъ, Эксиедиція заготовленія государствен- 
ныхъ бумагъ недавно ионесла весьма зпатительний убытокъ 
вслѣдствіе недосмотра ирн выпѵскѣ серіи кредитныхъ бумагъ. 
Серія въ нѣсколько миліоновъ экземнляровь билетовъ выс- 
шаго достоинства оказалась непригодною къ выпуску и бы- 
ла забракоиана вслѣдствіе обнаруженнаго при повѣркѣ дефек- 
та въ бумагѣ, изъ которой билеты были изготовлены. Убы- 
токъ, какъ говорятъ, нростираетсл до крупной цифры 90.000 
рублей. ___________

З а - г р а н и ц е й .
( ТІо і а з е т н ы м ъ  и э в ѣ с т і я м г )

Австро-Венгсія. Произведенная въ Вѣнѣ народная пере- 
пись выяснила, что число жителей въ самомъ городѣ безъ 
предмѣстій простирается до 835,463 душъ. За іюслѣдиее де- 
сятилѣтіе оно возросло на 104,687 душъ.

Франція. Въ доиолневіе къ свѣдѣніямъ о послѣднихъ се- 
патскихъ выборахъ, газеты сообщаютъ слѣдующія данныя. 
Въ Бельфорѣ, паходившемся въ рукахъ реакціонеровъ съ 1882 
г., реі нубликанецъ Фрери одержалъ иобѣду надъ извѣстнымъ 
ультрамонтапомъ Келлеромъ. Въ Паднкалэ республиканды 
вновь пріобрѣли два мѣста, потерянныя ими на частныхъ 
выборахъ. Въ Нижней Сенѣ реакціонеры потеряли 4 мѣста, 
причемъ бонапартистъ-протекціонистъ Ііуйэ-Кергье остался 
въ меньшинствѣ. Въ Вьеннѣ три мѣста также были пріобрѣ- 
тены ресиубликннцами. Реакціонеры удержали свои нозиціи 
только въ Орнѣ и Вандеѣ.

Турція. Заключенный между Портою и вселенскимъ па- 
тріархатомъ компромиссъ относительно существепнѣйшихъ! 
пѵнктовъ равногласія опредѣляетъ, что духовння запѣщанія 
христіанъ не подлежатъ судебному контролю и должны быть 
признаны дѣйствительными всѣми судами, коль скоро опи 
легализированы патріархомъ, митрополитомъ или ихъ замѣ- 
стителями. Тяжбы по наслѣдству подвѣдомственны: въ Кой- 
стаптинополѣ— смѣшанному народному совѣту, а въ провин- 
ціяхъ— митрополичьимъ совѣтамъ и рѣшенія ихъ немедлен- 
но вступаютъ въ силу. Утверждающее компромиссъ ирадэ 
уже издано.

По свѣдѣніямъ изъ Берлина, передаютъ слухъ о проек- 
тируемыхъ со стороны рѵсскаго министерства финансовъ 
экспортныхъ преміяхъ на уголь, вывозимый изъ донецкаго 
бассейна въ Тѵрцію. Такимъ иутемъ Россія будтобы, пред- 
полагаетъ успѣшно конкѵрировать съ Англіей, отправляю- 
щей въ Константинополь до 1.500,000 милліона топнъ угля 
въ годъ.

Англія. Лондонскія газеты сообщаютъ подробности ката- 
строфы, бывшей въ Лидсѣ 20-го декабря и жертвою которой 
сдѣлалось нѣсколько дѣтей. По случаю Новаго года въ Ворт- 
лейской приходской піколѣ устроенъ былъ базаръ съ жины- 
ми картинами, въ которыхъ, главнымъ образомъ, фигурирова- 
ли дѣвочки, воснитанницы этой школы, въ в зрастѣ отъ 9 
До 12 лѣтъ. Спектакль давалса на гіодмосгкахъ, нарочно 
для этой цѣли устроенныхъ въ большой классной залѣ. Не- 
большая комната. смежная съ этой залой. служила уборною 
для маленькнхъ нсполнителей. Одна изъ живыхъ каргинъ 
должна была представлять ь3иму“ , дѣти съ головы до 
ногъ были облачены въ бѣлую вату— и держали въ рухахъ 
китайскіе фонари съ зажженными свѣчами. Кяртына обѣща 
ла быть очеиь эффектною, и зрительная зала была нѳренол- 
пепа нубликою, въ числѣ которой находились и родители 
игравшихъ дѣтей. Вдрѵгъ иередъ самымъ выходомъ дѣтей 
на сцену изъ уборной послышались раздирающіе дѵшу кри- 
ки и тотчасъ же изъ двери иоказалось пламя. Въ залѣ под- 
нялся пеописанный переполохъ, когда )знали, что четырнад* 
цать дѣвочекъ были объяты пламенемъ. Родители кинулись

на иомощь къ своимъ дѣтямъ. но не могли спасти ихъ и 
лишь обожглись сами. Огонь былъ потушенъ еще до прибы- 
тія иожарной команды, но не прежде, какъ четырнадцать 
несчастныхъ дѣтей получили болѣе или менѣе сильные об- 
жоги. Двѣнадцать дѣвочекъ были аеренесены въ госпиталь, 
гдѣ оказалось, что многія изъ нихъ получили опасныя для 
жизни раны. На другой день шесть дѣвочекъ умерли въ 
страшныхь страданіяхъ. Причиною несчастія, какъ оказа- 
лось, было то, что передъ выходомъ на сцену ѵ одной дѣ- 
вочки, вѣроятно толкнутой ея подрѵгою', вспыхнулъ фонарь, 
и огонь быстро распространился по легко воспламеняемымъ 
костюмамъ скученныхъ въ тѣсной комнатѣ дѣтей.

Сѣверная Америка. Война междѵ Соединенными Штатами 
и индѣйцами продолжается. На дняхъ произошло новое кро- 
вопролитное дѣло. Индѣйцы отьергаюгъ всякія мирныя усло- 
вія и готовягся къ отчаянному сопротивленію. Съ другой 
стороны, дѣлаемыя правительствомъ приготовленія какъ бы 
указываютъ на намѣреніе покончить разъ навеегда съиндѣй- 
цами. Дѣйствительно, противъ индѣйцевъ сосредоточена по- 
чти половина дѣйствующей арміи, т. е. около 10 тыс. че- 
ловѣкъ.

Слухи о возможномъ столкновенія Англіи съ Соединен- 
ными Шгатами, нынѣ опровергнутые, обратили вниманіе 
англійской нечати на состояніе американскаго флота. За по- 
слѣднее время Соединенные Шгаты сталн обнаруживать въ 
этомъ отношевіи замѣчательную дѣятельность. Въ 1890 го- 
ду построено девять броненосцевъ, а въ 1891 году построено 
будегь еще четыре. Между ними есть суда въ 4,500 тоннъ 
водоизмѣстимости и всѣ суда имѣютъ отличное вооруженіе.

Политическое обозрѣніе.
Приступая къ новогодпему обозрѣнію Европейской поли- 

тики, мы будемъ имѣть въ виду, главнымъ образомъ, общій 
характеръ хода западно-евронейской жизни, не останавли- 
ваясь на отдѣльныхъ событіяхъ и ихъ оцѣнкѣ. Общее мнѣ- 
піе на этотъ счетъ, повидимому, нредставляетъ себѣ дѣло 
въ [іозовомъ свѣтѣ. Принципъ „іоиі роиг 1е шіеих йапз Іез шошіез 
шеіііеигз роззіЫез^ въ полной своей силѣ у большинства, оцѣ- 
нивающихъ европейскія событія. Мы пе намѣрены вести по- 
лемики противъ этого принципа въ его нримѣненіи къ ио- 
литическимъ событінмъ. На первый взглядъ дѣло представ- 
ляется именно гакъ: толки о войнѣ замолкли, международ- 
ныя сношенія приняли самый спокойный и дружелюбный ха- 
рактеръ, и миръ на нынѣшній годъ обезпеченъ, если какая 
нибудь роковая е.іучайпость не послужитъ искрой къ взрыву 
обще-европейской войны. Кажется, принципъ „іоиі роиг 1е 
шіеих“ имѣетъ за себя всѣ шансы. Однако, вглядываясь бли- 
же въ европейскія событія, нельзя не видѣть, что довольно 
фактовъ, дающихъ достаточное основаніе для мнѣній иного 
рода. Все зависитъ отъ того, какъ смотрѣть на дѣло— до- 
вольствоваться ли одпими извѣстіями о невозможности вой- 
ны въ настоящемъ году, о внутреннихъ реформахъ въ го- 
сударствахъ. реформахъ, о которыхъ такъ много говорятъ 
газеты, и т. д. однимъ словомъ, довольствоваться ли факта- 
ми оффиціальной политики и не идти дальше однихъ этихъ 
фактовъ, или принять во вниманіе другія обстоятельства, 
оставляемыя представителями принципа яіоііЬ роиг 1е шіеих* 
въ сторонѣ. Если обратиться къ нрошлому, подготовившему 
современное положеніе вещей и къ будущему, которымъ чре- 
вато настояіцее; если не забывать внутреппей подкладки Евро- 
пейской политнческой жизни, то радоваться пока нечему. 
Прошлое же и указанная внутренняя сторона европейской 
иолигики, нѣтъ-нѣтъ, да и нроглянутъ то въ разоблаченіяхъ, 
нежданно негаданно ноявившихся на страницахъ какой ли- 
бо распростравенной газеты, то въ скептически-иронизнрую- 
щихъ замѣчаніяхъ Бисмарка о современной политикѣ, то въ 
громкомъ процессѣ неблаговиднаго характера, и во многомъ 
другомъ, что иногда обнаруживаетъ предъ глазами простого 
смертнаго скрипящій механизмъ обще-европейской жизни и
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нѣкоторыя тайныя его пружины. Недавнее прошлое совре-| 
менной Европы не радостно, а будущее длл людей, руково- 
дящихъ европейской политикой, не должно имѣть значеніа і 
черена. подававшагося на пирахъ у древнихъ. Имъ (буду-1 
щимъ), въ связи съ общечеловѣческими свѣтлыми стремле-1 
ніями, долженъ руководствоваться иолитическій дѣятель. С о-! 
вершающіеся же факты говорятъ о томъ, что въ Европѣ да- 
леко не всѣ дѣлаютъ такъ, чтобы оправдать принципъ ДоиЬ 
роиг 1е шіеих‘ . Теперь то Европѣ и есть надъ пѣмъ порабо- 
тать, аеперь, какъ никогда, нужны люди, смотрящіе впе- 
редъ, а не назадъ. Возьмемъ Францію. Тамъ давно уже за- 
были „ыаленькаго племянника великаго дяди°, 5 милліар- 
довъ контрибуціи, которые давно ѵже вернулись во Фран- 
цію, оживили промышленность и п]іитянули къ себѣ изъ. 
Германіи вдвое, забыли коммѵну и всѣ ея ужасы, забытъ 
Шамборъ. Да и болѣе новыя явленія не смущаюгъ ужефран- 
ціи. Буланже обезсиленъ, сдержаны попытки анархистовъ и 
соціплистовъ, рабочій праздникъ 1 мая прошелъ во Фран- 
ціи тихо, какъ пигдѣ, и нигдѣ не было принято болѣе суро- 
выхъ мѣръ для предупрежденія во:»можныхъ при этомъ без- 
порядковъ, о войнѣ и реваншѣ не говорятъ. Президентъ по- 
пуляревъ не только во Франціи, но и въ Европѣ. нринимая 
изъявленія др)тжбы даже вѣнценосныхъ особъ. Внѣшній блескъ, 
роскошь и лоскъ— невиданные со временъ Людовика XIV. 
Все кажется хорошо. Однако находятся люди, недовѣряю-І 
щіе блестящему, повидимому, положенію дѣлъ во Франціи,! 
но ихъ голоса не имѣютъ руководящаго значеніл въ полити-і 
кѣ, побѣждаемые противниками разныхъ оттѣнковъ. Но не 
требуется особенной проницате.чьности, чтобы видѣть, что 
весь блескъ и могущество Франціи имѣютъ тревожный и не- 
нормальный характеръ. Пусть третья ресиублика окрѣпла, но 
такъ ли прочны основанія ея экономической жизни? Не го- 
воритъ ли эта казовая блестящая жизнь о тозіъ, что она 
есть продуктъ преобладанія торгово-промышлепнаго класса 
страны надъ прочими слоями общества, а совсѣмъ не ре- 
зультатъ всеобщаго довольства и благосостоянія. Сталъ ли 
французскій народъ счастливѣе теперь? А вѣдь только съ 
этой точки зрѣнія и можно оцѣнивать французскую полити- 
ку. Ныньче на сенатскихъ выборахъ одержалъ побѣду Фрей- 
синэ. Дѣло не въ томъ, руководствуется ли онъ въ своихъ 
мѣропріятіяхъ чувствомъ жгучаго патріотизма, не позволяю- 
щаго оставить ыысль о реваншѣ, или онъ не довѣряетъ ми- 
ру,— но онъ настаиваетъ на необходимости окончить воору- 
женіе Франціи. Такой фактъ указываетъ, что въ Европѣ не 
все дѣлается къ лучшему. Правда, минуло то тягостное вре- 
мя, когда вся Европа была похожа на нервно-измучеинаго 
человѣка, въ каждомъ явленіи видящаго предзнаменованіе, 
когда она съ тревогой прислушивалась къ рѣчамъ на оффи- 
ціальныхъ обѣдахъ, извѣстіямъ о путешествіяхъ государ- 
ственныхъ людей и о перемѣщеніи войскъ и торопливо дѣ- 
лала заключенія о возможности войны— это время минуло, 
и прежняго напряженнаго состоянія нѣтъ. А все же Фран- 
ція находитъ необходимымъ окончить свое вооруженіе. Это 
явленіе объясняется только преобладаніемъ вліянія на ноли- 
тику того класса общества, которому по коммерческимъ цѣ- 
лямъ внѣшнее распространеніе могущества, купленное цѣ- 
ной невниманія къ внутреннимъ дѣламъ страоы, дороие мир- 
наго развитія. Лучше ли живется французскому народу те- 
перь, при республикѣ, чѣмъ жилось при второй имиеріи? 
Гдѣ тѣ обществевныя реформы, гарантирующія блапшолу- 
чіе и мирное развитіе низшихъ классовъ французскаго насе- 
ленія, которыя однѣ могли бы указать, что во Франціи пре- 
кратилась глухая борьба общественныхъ классовъ, такъ дав- 
но начавшаяся, и Франція идетъ по правильному нути? Гнетъ 
внутренняго неустройства чувствуется во Франціи и выра- 
жается въ мѣрахъ, которыя предпринимаетъ Фрейсинэ. Вѣдь, 
признано, что преобладаніе вліянія третьяго сословія въ по- 
литикѣ неразлучно съ идеей современнаго милигаризма и 
разширенія сферы внѣшняго могущества, что какъ разъ и 
видимъ сейчасъ. И мѣрамъ Фрейсинэ нѣтъ оправданія въ 
пресловутоыъ мнѣніи, что внѣшняя политика требуетъ во-

оруженія, иначе случай ыожетъ застать страну непригогов- 
ленной. Если бы эта нація отказалась отъ безполезныхъ внѣш- 
нихъ стремленій и обратилась къ внутреннимъ реформамъ, 
то пе найдется страны, рѣшившейся первою напасть на нее. 
Когда же страна видитъ свои задачи во внѣшнемъ могуще- 
ствѣ— ей не до внутреннихъ реформъ.

Обращаясь къ Англіи, ыы снова, нрежде всего, всгрѣчаем- 
ся съ ирландскиыъ вопросомъ, съ борьбой низшаго класса съ 
аристократіей. Сколько уже лѣтъ добиваегся Ирландія для себя 
человѣческихъ правъ, и правительство, повидимоыу, желаетъ 
принять мѣры къ огражденію ирландскаго народа отъ же- 
лѣзной аграрной зависиыости, но нроекты, вносиыые прави- 
тельствомъ въ парлаыентъ, такъ же благоиолучно берутся 
назадъ, не поступая даже на обсужденіе иалатъ. А ирланд- 
скій вопросъ,— вопросъ, требующій скорѣйшаго разрѣшенія. 
Вліяніе же ыинисіерства Салисбери тактично, послѣдоиатель- 
но стаііается подаиить человѣческія требованія; и это теперь 
тѣыъ легче, что въ саыой ирландской партіи непримиріімая 
почти вралсда между раздѣлившимися ея членаыи. Парнель, 
какъ выразитель програымы болѣе подходящей къ взглядамъ 
ирландскаго народа на самоуправленіе, чѣыъ таковая сто- 
ронниковъ Макъ-Керти, требуетъ, какъ извѣстно, для само- 
уиравленія Ирландіи иолной конституціонной автоноыіи, ра- 
туя главнымъ образомъ, за аграрный вонросъ, тогда 
какъ иротивники Парнелля остаются въ зависимости отъ 
направлепія, которое дастъ Гладстонъ. Но какъ бы ие ра- 
сходились въ нринцапѣ пути дѣйствія обѣихъ партій,—онѣ 
идутъ къ одной цѣли, и объединеніе ихъ будетъ торжесгвомъ 
ирландскаго дѣла. Если же къ нриближающимся иарламент- 
скимъ сессіямъ распря не уладится, то даже либеральная 
оппозиція, во главѣ съ Гладстоноыъ, имѣя очень мало сто- 
ронниковъ въ парлаыентѣ, можегъ сдѣлать очень мало въ 
пользу автономіи Ирландіи, или, вѣрнѣе, ничего не сдѣлаетъ; 
а Ирландія ио прежнему очутится безъ земли и въ полной 
занисимости отъ ироизвола лэндъ-лордовъ, въ рукахъ ко- 
торыхъ сосредоточена вся круиная позеыельная собственность. 
Сііасеніе ирлапдскаго дѣла, повторяемъ, исключительно за- 
виситъ отъ объединенія партій, что понимаютъ и парнелли- 
сты, всѣми силами сгарающіеся теиерь добиться сближенія 
разъединившихся нредставителей Ирландіи, иначе зданіе, 
возводимое столько лѣтъ и стоющее столькихъ громадныхъ 
усилій, разрушится, и Ирландія по нрежнему будетъ въ за- 
висимости отъ произвола аристократизма.

Только дѣла, повидимому, улучшаются въ одной Герма- 
ніи, которая въ настоящее время иредставляетъ пору пере- 
ходнаго состоянія. Какъ въ началѣ 70-хъ годовъ политика 
кн. Бисмарка, иривлекшая къ себѣ вниманіе Европы, такъ 
и теперь, чрезъ 20 лѣтъ, политика Императора Вильгельма 
II, нанесшая рѣшительный ударъ мѣропріятіямъ желѣзнаго 
канцлера и поставившая цЬлью коренное реформированіе от- 
жившихъ порядковъ государсіва, поставила всѣхъ въ какое 
то ожидателыюе настроеніе. Наступающій годъ такъ богатъ 
нроектаыи, касающимися внутреннихъ рефорыъ, что беретъ 
соынѣніе, справится ли иниціаторъ со всѣыи трудностяыи и 
препягствіями, какія представляетъ еыу оппозиціонная груп- 
па, въ лицѣ послѣдователей политики князя Бисыарка. Но 
если иыиераторъ рѣшился и съумѣлъ отстранить отъ корми- 
ла нравленія бывшаго канцлера, то ыожно надѣяться, что 
съумѣетъ справиться и съ несравненно слабѣйшимъ врагомъ. 
Вѣдь канъ ни глубоко пустила корни бисыаркомаиія, ноявил- 
ся человѣкъ энергичный, не преклонящійся предъ страхомъ 
запугиванія, и Бисмаркъ, этотъ могущественный колоссъ, 
вліяніе котораго на судьбы Европы было неотразимо, чело- 
вѣкъ, по одному только своему желанію сдѣлавшій изъ Евро- 
іш віюруженный лагерь съ милліонаыи ни въ чеыъ неповин- 
ныхъ мирныхъ гражданъ, готовыхъ по первоыу звакѵ бро- 
ситься и искрошить противника, этогь колоссъ, выѣстѣ съ 
своими единомышленниками, долженъ былъ уступить мѣсто 
молодымъ дѣятелямъ, съ иными взглядами на унравленіе и 
политику. Какъ зарекомендовало себя правительство яновой 
эры‘ ,— говорено уже много, ноэтому останавливаться на раз-
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борѣ реформъ и проектовъ нѣтъ необходимости. Но, какъ 
вездѣ, и въ Германіи хорошимь начинаніямъ Вильгельма 
лротивѵстала консерватиізнал партія, сначала било потер- 
пѣвшая пораженіе, но теперь снова поднявшая голову, най- 
дя себѣ такого помощпика, какъ испілтанный въ бояхъ кн. 
Бисмаркъ. который, послѣ почти годового высокомѣрнаго 
молчанія, заявиль публично о своеыъ существованіи, пори- 
цая новое правительство. Нападая на. реформы и нроекты и 
суля отъ примѣненія ихъ всякія бѣды странѣ, Висмаркъ 
является тѣмъ же, чѣмъ во Фраіщіи вліяніе торгово- 
промышленнаго класса, задержавшаго и задѳрживающа- 
го развитіѳ внутреннихъ сопіальныхъ воііросовъ, касаю- 
щихся низшихъ классовъ населенія; онъ съ своей военной, 
лживой политикой думаетъ, какъ ржавчиной, разъѣсть благія 
начинанія молодого правительства. ,Молодого“ потому, что 
припцины его для Германіи являются дѣйствительно моло- 
дими послѣ двадцатилѣгняго рабства подъ игомъ Бисмарка 
низшаго класса, неоднократно заявлявшаго свое неудоволь- 
ствіе колоссальными стачками, погерявшими нѣсколько свое 
значеніе послѣ берлипской конференціи ио рабопему вопро- 
су, бывшей въ минувшемъ году. Всѣ реформы, пока направ- 
ляющіяся къ улучшенію быта общественныхъ классовъ, тре- 
буютъ силыюй и сильной энергіи, которая не упала бы предъ 
происками разныхъ экс-правителей.

Время снѣшнихъ тревогъ, кажется, прошло, междунаіюд- 
ный нервъ Европы оздоровляется, а въ какомъ иоложеніи 
общественная жизнь, самоуправленіе составныхъ частей Ев- 
ропы— про это говорптъ казовый конецъ оффиціальной по- 
литики. Всііышки рабочаго негодованія въ Англіи, обдѣлы- 
ваніе дѣлпшекъ въ Африкѣ, недоразумѣнія въ Америкѣ и 
т. п., и ир.— развѣ это все пе ясно указываетъ на казовый 
конецъ!...    8< 6 -

Къ изученію Пермской губерніи.

145) Памятная кнгіжка и адресъ-календарь Пермскоы гу- 
бернін на 1891 г. Съ картой градобитій Оханскаго уѣзда. 
Изд. Пермскаго гѵбернскаго статиетическаго комитета. Цѣна 
1 руб. Пермъ, 1890 г.

Настолщая книжка издана по тому-же плану, какъ и 
всѣ предыдущія. ЬІа этотъ разъ приложеніями къ ней на- 
печатаны очень интересныя въ историческомъ отношеніи 
матеріалы для пзучепія ІІермской губерніи— П. 0  Чупина , 
подъ названіе.мъ „Матеріалы для исторіи Гороблагодатскихъ 
заводовъ“ и Ф. А. Прядилыцикова— „Изъ бѵмагъ“ послѣд- 
няго. Собственно, эти статьи здѣсь только перепечатываются. 
такъ какъ они былп уже номѣщепы въ ,,Пермск. Губ. Вѣд.“ 
старыхъ годовъ, но въ виду малораспространенности иослѣд- 
няго изданія, такѵю перепечатку можно лишь нривѣтство- 
вать. Эти статьи вмѣстѣ составляютъ 2-й вып. ..Сборника 
статей о Цермской губ.“ изъ „ГІерм. Губ. Вѣд.“ , такъ какъ 
первий вышелъ еще въ 1882 г.,  заключая въ себѣ статьи 
покойнаго Н. К. Чунина.

ІІотомъ въ пастоящей книжкѣ обращаютъ на себя вни

кой книжкѣ справочныхъ свѣдѣній, можемъ отмѣтить: отсут- 
ствіе списка присяжныхъ новѣренныхъ, какъ Пермскаго, такъ 
и Екатеринбургскаго окружныхъ судовъ; въ числѣ ѵченыхъ 
обществъ губерніи не помѣщена даже губернская архивная 
комиссія, нѣтъ и Уральскаго медицинскаго общества (въ 
Екатеринбургѣ) и т. п.

Въ виду нослѣдняго обстоятельства нельзя не пожелать, 
чтобы на будущее время справочныя свѣдѣнія „Памятной 
книжки“ составлялись точнѣе. 0 .

Журнальныя замѣтки.
„Русская Мысль“ . Декабръ• Эта книжка „Р. М .“ богата 

біографическимъ матерьяломъ.Чтобы подтвердить нашу мысль, 
досгаточно указать на слѣдующія статьи: „Н. Д. Хвощин- 
ская- Заіончковская“ (окончаніе) В. И. Семевскаго; „Новые 
матерьялы для біографіи А. Н. Оетровскаго“ и „Лермонтовъ 
на кавказскихъ водахъ“— С. Н. Филиппова. Статья г-на Се- 
мевскаго захватываетъ 70-е и 80-е года жизни писательницы 
— жизни то въ провинціальной глуши, то въ Петербургѣ. 
Мы несовсѣмъ согласны съ мнѣніемъ этой беллетристки от- 
носителыю невозможности хоть сколько-нибудь сносно ус- 
троиться интеллигентному человѣкѵ въ губернскомъ горо- 
дѣ. Слишкоыъ сурово звучитъ безъаипеляціонный приговоръ 
всѣмѵ ировннціальному обществѵ 70-хъ годовъ, въ одномъ 
изъ интимныхъ писемъ Заіончковской. „Здѣсь у насъ (въ Ря- 
зани), говорятъ,— иишетъ она— двѣнадцать разныхъ обществъ: 
одни читаютъ математику, другіе психологію, музыканты есть, 
драматурги или театралы; извѣстно, гдѣ общество, тамъ ссо- 
ра. Я натурально пи въ одномъ; иикуда не гожусь1". Конеч- 
но, трудно сѵдить, что именно карала писательница: научный 
ли дилдетаіггизмъ или притворное увлеченіе наукой и искус- 
ствами? но во всякомъ случаѣ не многіе могутъ похвалить- 
ся тѣмъ, что проводятъ время за чтеніемъ или музыкой. 
Карты и выпивка— вотъ крѵгъ, въ которомъ еще такъ не- 
давно вращались захолустные обыватели. Понятно, что ря- 
занское общество 7и-хъ годовъ, читающее то математикѵ, то 
психологію представляло пріятное исключеніе, какъ нред- 
ставляютъ многіе провинціальные уголки— эти случайные оази- 
сы. Я не скажу, чтобы общій фонъ жизни нровинціи 70-хъ 
годовъ былъ такъ безусловно мраченъ, какъ это кажегся 
пессимистическому взору писательницы. Та жизнь, которая 
такъ могуче била въ столицахъ въ 60-е годы, еашла свои 
отголоски въ провинціи въ слѣдующее десятилѣтіе: въ ІІе- 
тербургѣ начались „новыя вѣянія“ , цровинція жила еще ста- 
рымй. Какъ странно, что Заіончковская рвалась въ Петер- 
бургъ. ІІетербургъ 80-хъ годовъ! Этими словами все сказа- 
но. Такое тяготѣніе къ нашей столицѣ могло быть объясне- 
но только личнымн симпатіями нисательницы, ея свизями 

і съ тѣми или другими представителями литератѵрнаго міра. 
! Какь и слѣдовало ожидать, Петербургъ не оправдалъ ожи- 
даній Надежды Дмитріеваы: „Все то же или хуже... я не 

| нужна никому и пичего нѣтъ ѵ меня— ни родныхъ, ни дру- 
зей, ни знакомыхъ, ни таланта, ни значенія11... „Она была 
изъ тѣхъ, говоритъ г. Семевскій, строго принцииіальныхъ 
людей, которыхъ ничѣыъ нельзя подкупить, которые никогда

маніе довольно обстояте.іьныя данныя о климатѣ Пермской* 
губерніи, собираемыя сѵществующими въ разныхъ мѣстахъ 
ыетеорологическими станціями, а также статья г. Мирополъ- не сворачиваютъ съ избраинаго ими пути, не дѣлаютъ ниче- 
скаго ,,Градобитіе хлѣбныхъ посѣвовъ въ Оханскомъ уѣздѣ, го противнаго ихъ убѣжденіямъ. Къ крѵжку лицъ, кото-
въ періодъ 1870— 1890 г . “ , съ картою. і р ы х ъ  любила Заіончковская и которые ее любили въ послѣд-

Чго-же касается разнаго рода справочныхъ свѣдѣній. поі(ніе годы ея жизни, нринадлежали— Н, К. Михайловскій, А. 
губѳрніи, собрннныхъ въ „ІІамятной книжкѣ“ на текущійнК. Шеллеръ, поэтъ Михайловскій, А. Н. Плещеевь, В.^И
годъ, то они не всегда вѣрны и не достаточно иолпы. Изъ не 
точностей укажемъ, напримѣръ, на отмѣченную наии еще и 
въ прошломъ юду, но и нынѣ неисііравленную: разстояніе 
отъ Екатеринбурга до Красноуфимска показано (стр. 48) въ 
160 вер., между тѣмъ какъ въ дѣйствителі.ности оно бо- 
лѣе 200 верстъ; населеніе г. Екатеринбурга показано на 
1890-й годъ въ 36,750 чел., между тѣмъ какъ по дан- 
нымъ однодневной переписи атого города за 1887 г. оно 
считается въ 37,309 чел.

Изъ иропущенныхъ, но безусловно желательпыхъ въ та-

Гаршинъ, А. М. Скабичевскій, Н. В. Шелгуновъ, А. Н. Пы- 
ппнъ, М. К. Цебрикова и многіе другіе. Можно смѣло ска- 
зать, что переписка и др^жба съ этими лицами одна нод- 
держивала даровитую женщину въ то время, какъ дичная 
жизнь ея вполнѣ могла быть названа несчастнѣйшей. Но она 
не асаловалась, никогда не жаловалась, хотя по справедли- 
вости сказать, слава едва ли искупала тѣ огорченія, кото- 
рыя носылалъ случай на каждомъ шагу. Намъ невольно при- 
ходитъ на память стихотвореиіе Некрасова:

Безпощадная пошлость ни тѣни
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Положить ве успѣла на немъ...

Передъ нимъ преклониться не стыдво:
Вспомпи, сколькіе пали въ борьбѣ,
Сколько разъ уже было тебѣ
За великое имя обидно!..

Съ этими словами Некрасовъ, какъ помпите читатель, 
обраіцалсл къ безвременно погибшемѵ юношѣ. Пошлость не 
успѣла положить на немъ своей печати потому только, что 
смерть похитила его такъ рано, такъ преждевременно... Заіон- 
чковская же прожила такъ цѣлую жизнь, оолную печали, 
труда и лишеній, вѣрнаа своему знамени... Въ Заіончковской 
мы можемъ не только уважать писателышцу, но боготворить 
человѣка. Мы приведемъ одинъ фактикъ изъ ея письма къ 
пріятельницѣ, гдѣ нагііядпо выразилась ея глубоко чувсгвую- 
щая натура, чуждая всякой аффекгаціи. Дѣло идетъ объ 
оваціи, устроенной ей рязанской молодежью. яСижу я надъ 
повѣстью— пишетъ она—девять часовъ вечера. Входитъмлад- 
шій племянникъ.—Тамъ на улицѣ толпа молодыхъ людей, |І 
тебя зовутъ!— Меня? Что за исторія? Вѣтеръ страшный, ужъ 
всѣ плошки погасли. Иду на крыльцо. Человѣкъ согни три- 
четаре, гимназисты и семинариеты. Меня окружили на 
крыльцѣ. — Пользуемся возложіюстью прійти, поблагодарить 
васъ за сочѵвствіе къ молодому поколѣнію. Ура! (Это мнѣ то!) 
Другой:— я отъ семинаріи... вы насъ вызвали къ жизни.—  
Оиять крикъ. Такъ мнѣ стало тяжело и больно. Протяги- 1 
ваются мнѣ руки, тѣснятъ такъ ласково... „Госиода, говорю, 
если бы мы могли теперь поздравить другъ друга съ какою- 
нибудь радостью, если бы вамъ хоть немного получше жи- 
лось“... Они подняли такой крикъ, а за ними всѣ, что ужъ 
ни я, ни меня, ничего болыпе не слышали. Два фонаря ио 
улицѣ, ряды головъ и надъ всѣмъ вѣтеръ... я ѵшла. Хоро- 
шо это было и ужасно. Не знаю, какъ тяжело. Въ самомъ 
дѣлѣ, если бы намъ было чѣмъ-нибудь порадовать другъ 
друга... Смыслъ былъ бы. Это точно припаданіе бѣдвыхъ дѣ- 
тей ко вдовѣ материа.., Въ этихъ простыхъ словахъ такъ 
много теплоты и искренности. Вы видите, что тщеславіе, с а - ; 
молюбіе молчитъ въ этомъ человѣкѣ, надъ всѣмъ господ- 
ствуетъ глубокая нѣжная любовь. „Было бы чему радовать- 
ся!“ Дѣйствительно, какъ должпы быть обездолены тѣ дѣти, 
что одно выраженіе сочувствія ихъ страданіямъ могло вы- 
звать такой единодушный восторгъ. Чуткое сердце подска- 
зало писательницѣ, что это— „бѣдныя дѣти пришли ко вдо- 
вѣ-матери“ , и ликующій характеръ оваціи потерялъ для иея 
всякій смыслъ. Крестовскій-псевдонимъ умерла 8 іюня 1889 
года, и до статьи г-на Семевскаго не существовало подроб- 
ной біографіи ея. Теперь этотъ недостатокъ восполненъ ра- 
ботой В. И ., за которую ему должны быть благодарны всѣ, 
кому дорога память покойной. Что касается „Матерьяловъ 
для біографіи Остронскаго* и яЛермонтовъ иа кавказскихъ 
водахъ“ , то эти статьи имѣютъ, дѣйствителыю, характеръ 
необработанныхъ біографическихъ данныхъ, и мы останавли- 
ваться на нихъ не будемъ.

Въ этой книжкѣ ,Р. М .“ оканчивается талантливое про- 
изведеніе Боборыкина: яПоумнѣлъ“ . Характеристпка петер- 
бургскаго общества удалась какъ нельзя болѣе и новый і_Іе- 
тербургъ во всей его нервно-хищнической экзальтаціи на- 
шелъ себѣ цостойнаго фотографа. Такой Иетербургъ дол- 
женъ былъ дать Гаярину— этой восходящей звѣздѣ— окон- 
чательную полировку, законную самоувѣренность, готовые 
иринципы для дальнѣйшей дѣятельности. И жепа Гаярина, 
Ангонина Сергѣевна, могла ионять, что возврата къ преж- 
нему быть не можетъ, что прежній, ея Гаяринъ, болыпе не 
существовалъ. Если помнитъ читатель, Антонина Сергѣевна, 
вступая въ безконечные компромиссы съ мужемъ, ласкала! 
себя еадеждой, что все этопроисходитъ „пока“. Но яіюка“, 
сказанное сорокалѣтней женщиной, означаетъ „навсегда", въ 
чемъ Гаяриной скоро пришлось убѣдиться, еще въ Петер- 
бургѣ. Она поняла и то, что время создаетъ такихъ людей, 
каковъ нынѣшній Гаяринъ, поняла и то, что опъ сталъ для 
нея чужимъ. Ей пришлось выслушать наставленіе этого че-

ловѣка, и она приняла его. Послушаемъ и мы, что сказалъ 
Александръ Ильичъ Гаярішъ, теперь уже человѣкъ властный, 

і почуявшій, что предъ нимъ широкая дорога къ возвышенію. 
.У  насъ, говоритъ ѳтотъ Гаяринъ, нельзя дѣлать еи добра 
крупнаго, ни крупнаго зла, не заиявъ извѣстнаго положенія. 
Это элементарно. Что миѣ за дѣло до общесівеннаго мнѣ- 
нія! Гдѣ оно у насъ. Въ газетахъ что ли? ймъ скажутъ цыцъ 
— и кончено! Власть должна быть въ рукахъ! Фактическая 
власть!* И такъ Гаяринъ высказался окончательно и передъ 
своей женой. Какую же роль онъ предназпачаетъ для нея 
самой? „Рано или иоздно ты поймешь тпоего мѵжа... Голо- 
ва у тебя до сихъ норъ колабродитъ— вотъ бѣда! Ты все 
еще не рѣшаешься бросить твою безплодную игру въ ка- 
кую то оппозицію... И ты только высушишь себя... Женщи- 
на должна жить сердцемъ. Наши дѣти и добро безъ фразъ 
и тенденціозности“ . И Антонина Сергѣевна поняла. Дѣти 
ѵже теперь подъ ъліяніемъ отца, а въ томъ добрѣ, на ка- 
кое намекалъ мѵжъ, т. е. „ѣздить по пріютамъ въ каче- 
ствѣ Даше-раігопаівзе, поддерживать связи въ высшемъ свѣ- 
тѣ, дѣлать визиты и присѣдать", она не находила смысла. 
Гаяринъ отчеркнулъ въ газетѣ для жены извѣстіе о томъ, 
что одна дѣвочка повѣсилась вслѣдствіе жестокаго обраще- 
нія съ ней хозяйки-нортнихи. Такой намекъ поднялъ горечь 
со дна дѵши Антонины Сергѣевны и былъ очень лоикимъ 
ходомъ со стороны ея мужа. Дѣйствительно, то, что ска- 
залъ Гаяринъ, отзывалось прописыо, но въ то же время гутъ 
была и правда. Онъ ііопалъ вь болыюе мѣсто жены. Куда 
же, въ самомъ дѣлѣ, уйти ей, потерявшей все самое до- 
рогое, какъ „не въ бѵдпичное добро, въ борьбу со звѣрствомъ, 
нищетой и одичаніемъ?“ Не ту же ли дорогу указалъ ей 
другой человѣкъ, болѣе честный и искренній, хотя и съ 
грустнымъ сожалѣніемъ, что ей ириходится идти на послѣд- 
ній компромисъ? Ихменьевъ. встрѣтившійся съ ней на ве- 
черѣ литературнаго фонда, вечерѣ, поснященномъ памяти 
умершаго знаменитаго писателя,— сказалъ ей почти го же са- 
мое. И сказано это было какъ разъ въ тотъ моментъ, когда 

|і Антонинѣ Сергѣевнѣ, увлеченной тѣмъ одушевленіемъ, ка- 
|К о е  охватило иублику, почутилось, что въ Петербургѣ идетъ 
; все та же полоса жизни, что ничто не мѣшаетъ ей слиться 
съ эгой массой, не измѣнившей своимъ убѣжденіямъ". Пх- 
меньевъ отрезвилъ ее, открылъ ей глаза на происходившій 
предъ ея глазами миражъ. „Вамъ борьба не по силамъ“— 
вотъ что онъ сказалъ, и она почувствовала, что онъ сказалъ 
истину. „Сердцемъ вы не очерствііете и у горюновъ будетъ 
одна лишняя застуиница*1, прибавилъ онъ въ ѵтѣшеніе. Этимъ 
же утѣшаетъ теперь и она себя, сознавая, что Гаярина то 
же смирилась. Глубокой правдой дышетъ все произведеніе 
Боборыкина. Н. Остроумова.

Мелочи вседневной жизни.
Городъ, осчастливленный сво^мъ головой. Голова, препрославленный своимъ 
городомъ. Брандахлыстовцы, отрицающіеся сатаны, или изгнаніе „Екате- 
ринбургскои Н едѣли“ . Обыват'ели этого города въ роли афрпканскихъ

страусовъ.

К алуга ... .  „какъ много въ этомъ звукѣ 
Для сердца русскаго слилось,
Какъ много въ немъ отозвалось!...“

Кто изъ моихъ читателей не знаетъ про этогь городъ, 
всегда игравшій важную роль въ отечественной исторіи и 
поэтому всегда знаменитый и намятный намъ. Этотъ городъ 
былъ одно время „отчиной" піведскаго принца Густава; въ 
Калугѣ скрывался Душ инскій  воръ“ , называемый ноэтому 

і  таклсе „калужскимъ воромь"; здѣсь же Марина, жена само- 
званца, родила сына, наименовавши его царевичемъ Іоанномъ; 
въ Калугѣ изготовляется весьма вкусная снѣдь, извѣстная 
всему міру подъ названіемъ „калужскаго тѣста" и, наконецъ, 
въ Калугѣ жительствуетъ и правитъ обществѳнными дѣ- 

і лами, „блистательный представитель города, городской 
1 голова Иванъ Козьмичъ Ципулинъ (Калужскій потомствен-
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ный (?) почѳтный гражданивъ) создатель водопровода!.,*
Всѳ прошлое Калуги— и иринцъ Густавъ, и Тушинскій 

самознанецъ, и Марина, и далсе калужское тѣсто блѣднѣютъ 
и стушевьіваются предъ достоиочтеннммъ Иваномъ Козьми- 
чемъ, который, яко солнце пресвѣтлое, возсія па калужскомъ 
горизонтѣ и лучи славы его пропикли во всѣ конци вселен- 
ныя!...

Ивану Козьмичу подносятъ драгоцѣнную модель „водо- 
напорной башни“, въ честь его дѣлаютъ 101 пушечный вы- 
стрѣлъ, ему говорятъ рѣчи сначала г. Алтуховъ, потомъ г. 
Малевапый, потомъ опять г. Алтуховъ, затѣмъ снона г. Ма- 
леваный и т. д.; ради его поютъ Глинкинское яВъ бурю во 
грозу“ и емѵ же, „блистательному11, И. И. Ратмировъ сочи- 
няетъ кантъ, а Ѳ. С. Левицкій создаетъ для этого канта му- 
зыку, хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ исполняетъ сей кантъ, 
повторяя оный по требованію умиленныхъ слушателей....

Искренно жалѣю, что доблестный М. П. Гусевъ къ бро- 
шюрѣ своей „Описаніе устройства городского калужскаго 
водопровода" не приложилъ нотт, музыки этого канта, а 
только одинъ текстъ, изъ котораго я, съ позволенія почіен- 
наго автора и сдѣлаю неболыпое позаимствованіе:

,Честь достойну воздаютъ 
Нынѣ граждане Калуги. 
Своемѵ головѣ несутъ 
Даръ признанья за заслуги®.

„Иущевъ н.чшъ водопроводъ!
Голова— его создатель!
Вотъ емѵ за то всякъ шлетъ 
Благодарность обыватель“.

Да! Не только калужскія обывательницы сочиняютъ вкус- 
ное калужское тѣсто, но даже и калужскіе обыватели стря-
паютъ не менѣе нріятные канты ...

** *
Что же такое, собственно говоря, сдѣлалъ маетитый Иванъ 

Козьмичъ, благообразпое изображеніе котораго, декорирован- 
ное разными медалями и украшенное знакомъ городского го- 
ловы, красуется иа первой страницѣ „Описанія?“ Чѣмъ осо- 
беннымъ выдѣлился онъ изъ цѣлаго ряда своихъ собратьевъ 
городскихъ головъ? Что заставило и гражданъ города Калѵ- 
ги, и гг. Алтухова, Малеванаго, Ратмирова, Левицкаго, ар- 
хіерейскихъ нѣвчихъ, калужское тѣст... то бишь, калужскія 
пушки соедиииться вкупѣ для прославленія имени сего мужа? 
Ничего особеннаго: во время его представительства былъ 
устроенъ въ городѣ Калугѣ водопроводъ—стоившій городу
сто тысячъ рублей и двѣ человѣческія жизни—и только__
Г. Ципулинъ исполнилъ свой долгъ, оправдалъ довѣріе, вы- 
бравшихъ его въ головы, сограждапъ, оказавшись дѣятель- 
нымъ и полезнымъ слугой обществу, а болыпе ничего!

Тысячи городсквхъ головъ работаютъ еще энергичнѣе, 
приносятъ еще болыпе пользы, нерѣдко затрачиваютъ соб- 
ственпыя деньги на блаіоустройство своего родного города, а 
и имъ не только не распѣваютъ кантовъ, нѳ палятъ изъ ну- 
шекъ, но, „за спасибо“, поДъ рукой, ихъ же ругательски ру- 
гаютъ и стараются дѣлать всевояможные каверзы, благодаря 
сквернымъ интстипктамъ завистн и злобы, присущимъ девя- 
носто девяти сотымъ обывателей, населяющихъ безпредѣль- 
лую матушку Русь...

Положимъ, водопроводъ.... но, вѣдь, и Александръ Ма- 
кедонскій былъ герой, а все же казенные стулья ломать по 
этому поводу совсѣмъ не слѣдуѳтъ...

Лично я  объясняю всѣ оваціи и ликованія, направлен-
пыя калужанами но адресу своего головы Ципулина, не столь-
ко его заслугами, сколько любвеобиліемъ, мягкостію и сла-
достію ихъ сердецъ, изготовленныхъ изъ мѣстнаго „тѣста,"
которымъ я во дни оны, жительствуя въ Калугѣ, объѣдался...

** *
Но  ̂ Христосъ съ ней, съ далекой Калугой, съ ея Ива- 

номъ Козьмичемъ, съ водонапорной будкой, Зеленымъ Круп-

цомъ и даже съ кантомъ гг. Ратмирова и Левицкаго; если 
я  и удѣлилъ нѣсколько строкъ въ моемъ фельетонѣ этой ка- 
лѵжской исторіи, то единственно потому, что брошюра гОпи- 
саніе устройства водопровода' представляетъ собой безпри- 
мѣрное нроизведеніе тинографскаго станка, читня которое не- 
знаепть чему удипллться: наивности ли сосгавителя г. Гусева 
или сугубой наивности г. Ципулииа, разсыляющаго всѣмъ и 
каждому эту брошюру единственно съ цѣлію прославленія 
своего имени, ибо какъ серьезное руководство къ ѵстройству 
водопровода въ другихь городахъ, существенно огличающих- 

і|ся отъ Калуги своеобразными условіями, она никакого зна-
ченія не имѣетъ и пользы принести не можегъ.

** *
Въ то время, когда калужане, прн благосклонномъ уча- 

стіи г. Ципулина, разнослтъ і і о  всвй матушкѣ-Руси славу 
своего городского головы, представители и заправилы Бран- 
дахлыста *), при содѣйствіи компетентныхъ и свѣдущихъ со- 
гражданъ, загримированныхъ братьями Святой Германдады, 
совершаютъ торжественное изгнаніе изъ нредѣловъ земской 
библіотеки зловредное, растлѣвающее нравы и умы бранда- 
хлыстовскихъ жителей, издааіе, „Екатеринбургской Недѣлей“ 
нарицаемое.

Но позвольте разсказать по порядку.
Согласно § 0 устава Брандахлыстовской земской публич- 

ной библіотеки, при разрѣшенін вопросовъ, касающихся со- 
ставленія каталоговъ выпискн книгъ, газетъ и журналовъ, 
земская управа приглашаетъ въ свои засѣданія интеллигент- 
ныхъ лицъ еъ правомъ совѣщательнаго голоса.

Въ концѣ ноября прошлаго года происходило въ унраеѣ 
|такое засѣдапіе для рѣшенія вопроса о томъ, какіе журналы 
и газеты выписывать въ 1891 году.

Дѣло извѣстное, что такое. такъ называемал, „интелля- 
генція“ въ захолустныхъ городахъ вообще, а въ архизахо- 
лустнѣйшемъ Брандахлыстѣ въ особенности, именно, о ней, 
объ этой я интеллигенціи“ , почтенный Михаилъ Семеновичъ 
Собакевичъ въ свое время высказалъ рѣшающее и компе^- 
тентное мнѣніе:

— „Одинъ только и есть норядочный человѣкъ— проку- 
роръ, да и тотъ, если сказать правду, свинья“.

Человѣкъ, хлѣбноемѣсто занимающій, „двадцатаго“ жа- 
лованье получающій, по вечерамъ въ винтъ играющій, осно- 
вательно выпивающій, ничего не чигающій, и никакихъ дѣлъ 
знать не желаюіцій— суть захолустный интелшгентъ.

Вотъ такого то сорта, съ позволенія сказагь, „интелли- 
генты“ собрались на думское засѣданіе, на которомъ вмѣсто 
того, чтобы вырѣшить, какіе именно журналы и газеты на- 
до выписывать, прежде всего стали дебатировать о томъ, 
что выписывать не слѣдуегъ.

—  Ііользуясь, г-мъ, правомъ совѣщательиаго голоса, на- 
чалъ мѣстный Юпитеръ, сверкая ,п|»аздничными“ молніями 
и потрясая только что иочиненнымъ громомъ, я заявляю, 
что „Екатеринбургскую Недѣлю“ выписывать не слѣдуетъ!.. 
Помилуйте-съ! самая зловредііая газета съ! Я порекомендо- 
валъ бы, г-мъ, съ вашего позволенія, г-да, въ замѣнъ оной 
внестн въ каталогъ, г-мъ, г-мь! или „Воскресенье* князя 
Мещерскаго, или „Астраханскія еиархіалыіыя вѣдомости*, 
или, наконецъ, „Игрушечку“ ... Журнальчнкъ небольшой, но 
пріятпый! Я для дѣтей получаю, ко, признаться, самъ зачи- 
тываюсь..,

—  Вполнѣ согласенъ съ уважаемымъ г. Юпитеромъ, под- 
держалъ г. Буланоиъ, въ „Екатеринбургской Недѣлѣ“ ни- 
чего хорошаго нѣтъ! Да-съ! Она вотъ гдѣ у меня сидитъ, 
— онъ постучалъ себя ио ш еѣ,— помилуйте! что же это, въ 
самомъ дѣлѣ, какой то тамъ „Дядя Л истарь“, лѣшій бы его 
взялъ, слншкомъ мпого себѣ позволяетъ... Удивляюсь, чего 
екатеринбургская иолиція смотрить?!. Не выписывать и ша- 
башъ!

— Это точно-съ, Макаръ Алексѣевичъ, заявилъ Мерку- 
рій, самая... ну, что называетсл, самая непріятная газега!...

*) См. Л* 35 „Е к . Н е д /‘ 1890 г . „М ел. всед. ж и зн и '.
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У меня супруга въ ожилавіи ходятъ-съ, а онѣ даже назва- ромъ показивается весною немяого блѣдной зелени. 
нія этой газети слышать не могутъ, избави Богъ.— въ эда- | Онъ, даже,- можетъ, не смотря- пъ окно, ѵвнать ухомъ
комъ то деликатномъ положекіи— на глаза имъ іюпадется— только, мететъ Павелъ-дворникъ улину новой или старой
долго ли до грѣха?! Нѣтъ, я бы посовѣтовалъ пріобрѣсти метлой.
журналъ ,,Лучъ“ г-на Окрейцева: съ одной стороны жидовъ II какъ все это не можетъ знать Мэндель Гданскій,
противъ шерсти гладятъ, а съ другой— этихъ самыхъ преміевъ когда уже 27 лѣтъ въ этой самой избѣ, подъ этимъ самымъ
чортова пропасть!.. Словно отрывной календарь, что ни день, 
то новая премія! И занятно, и любонытно.

Тщетно предсѣдатель управы, какъ человѣкъ, „чистый“ , 
отстаивалъ .,Е Н .“ , но поименованные мною „интелли- 
генты“ , подкрѣпляемне тѣми изъ согражданъ, о которнхъ 
сказалъ во времена оны И. А. Крыловъ:

„Хоть по сѵду и не докажешь,
А какъ ве согрѣшкіпь, не скажешь,
Что у него пушокъ на рыльцѣ есть“ , 

настояли на своемъ и „Ёкатеринбургской Недѣлѣ" въ 1891 
году въ публичную брандахлыстовскую библіотекѵ, словпо 
кавалеру въ дамскѵю ѵборчую на желѣзнодорожныхъ стан-
ціяхъ, „входъ строго воспрещается!11** *

Э-эхъ. г-да „интеллигенты", неужели вы, наложившіе ва- 
ше грозное ѵеіо на „Екатеринбургскую Недѣлю", ве пони- 
маете, какую смѣшную роль африканскихъ страусовъ играете 
вы? Эта птица, спасаясь отъ преслѣдующихъ ее охотниковъ, 
прячетъ голову въ песокъ и, не видя ихъ, воображаетъ, что 
и они ее не видятъ... Не будетъ газеты въ вашей библіотекѣ, 
она все же по прежнему станетъ пользоваться иравами гра- 
жданства у дѣйствительно просвѣщенныхъ жителей этого 
города и все же вы, такъ боящіеся „выноски сора изъизбы", 
пе избѣгнете бича благодѣтельной гласности, не укроетесь 
въ вашеыъ „темномъ царствѣ“ отъ свѣглаго луча прессы, 
освѣщающаго ваши неприглядныя дѣлишки и некрасивыя 
поползновеньица...

Дядя Листаръ,

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы И  » І Д 1 , Л Ь .

М Э Н Д Е Л Ь  ГДАНСНІЙ *).
(К арт инпа).

Маріи Конопницкой.
Со вчерашняго дня господствуетъ на улицѣ какое-то воз- 

бужденіе. Удивляется старый Мэндель и чаще набиваетъ ко- 
ротенькую трубку, заглядывая въ окно. Этихъ людей здѣсь 
онъ еще не видѣлъ. Куда идутъ? Для чего сходятсл съ ра- 
ботниками, снѣшащими ва работу— копать фундаментъ подъ 
новый домъ ткача Греулиха? Откуда здѣсь ноявились обор- 
ванные подростки? Для чего засматриваютъ такъ въ сѣни?; 
Откуда имѣютъ деньги, чтобъ идти впятеромъ въ кабакъ? 
Старый Мэндель качаетъ головой, нотягивая короткій, силь- 
но выгнутый, вишневый чубукъ. Онъ такъ хорошо знаетъ 
эту тихую улицу. Е я  физіономію, ея движеніе, ея голоса, 
ея пульсъ.

Знаечъ, когда изъ-за котораго угла выгллнетъ днемъ яс- 
ное солице; сколько дѣтей пробѣгуіъ утромъ въ убѣжище, 
въ школы; сколько увядшихъ дѣвицъ, въ черныхъ пдаточ- 
кахъ съ маленькими жестяпками върукахъ, пройдутъ по три, 
по четыре на работу, ва еипірную фабрику; сколько жен- 
щипъ съ корзинками оставовится на старомъ, выбитомъ тро- 
туарѣ, ноказывая одна другой кунленныя овощи, жалуясь 
на дороговизну яицъ, мяса и масла; сколько рабочихъ про- 
плетется срединой улицы тяжелою поступью ногъ, обутыхъ 
въ деревянные башмаки, веся подъ мышкой узелки, а въ 
рукахъ кадочки, лопаты, веревки, топоры, пилы. Ба, онъ, 1 
можетъ бить, даже знаетъ, сколько воробьевъ гнѣздится нодъ 
карнизами старой пивоварни, которая госиодствуетъ надъ 
улицею высокою почерпѣлою трубою,— въ вѣтвяхъ болѣзнен- 
наго, растущаго при ней, тоиоля, который не имѣетъ ни си- 
лы къ жизни, ни охоты къ смерти и стоитъ такъ почернѣв- 
шій, на половину высохшій, съ обветшалымъ пнемъ, на кото-

*) И зъ п рню ж евія  къ газетѣ ,К га ій за 1890 г. №№ 36, 17, 18 и 19.

окномъ имѣетъ онъ свой переплетный станокъ и уже болѣе 
четверти вѣка стоитъ при немъ въ своемъ кожапомъ фар- 

; тукѣ. Временами. когда сухая жилистая, а теперь уже не- 
много дрожащая, рука нажимаетъ деревянный винтъ- пресса, 
его глаза, изъ-подъ густыхъ нависшихъ, сивыхъ бровей, 
смотрятъ въ улицу, которая въ этомъ болыномъ городѣ со- 
стапляетъ какъ-бы отдѣльный замкнутый въ себѣ міръ.

Мелкія тайны этого міра Мэндель знаетъ насквозь. Зна- 
етъ, когда увеличивается и когда уменьшается кашель ста- 
раго архиваріуса, который приноситъ ему въ нереплетъ тол- 
стые запыленные фоліанты затхлыхъ бумагъ; знаетъ, какой 
помадой напомадилъ волосы молодой писецъ, который спш- 
ваетъ акты пана регевта; знаетъ, когла придетъ Іонся отъ 
пани совѣтницы съ нросьбой ,,вставить красиво за стекло“ 
карточку съ поздравленіемъ, на которой золотистый ангелъ 
открнвается и показываетъ кавалера съ букетами розъ въ 
рукѣ; знаетъ, когда студентъ, живущій на чердакѣ, не имѣ- 
етъ обѣда; знаетъ, съ которой стороны прибѣжитъ запыхав- 
шаяся институтка, прося переплести „въ голѵбой цвѣтъ и 
съ золотыми шнурками“ , переписанные на почтовой бумагѣ, 
стихи Чеслава и Гавалевича. Онъ все знаетъ. Все, что мож- 
но видѣть налѣво и направо сѣримъ, быстрымъ глазомъ, что 
можно направо и налѣво услыхать ухомъ и что можно пе- 
редумать долгими часами, стуча, кэкъ дятелъ, молоткомъ, рав- 
няя и обрѣзая болыпіе листы бумаги, варя клей, растирая 
краски.

И его тутъ всѣ знаютъ. Посторонній человѣкъ рѣдко за- 
вернетъ, каждый какъ-бы свой, какъ-бы домашній.

Старый лысый часовщикъ съ другой стороны улицы кри- 
читъ ему лѣтомъ въ открытое о к і і о  ,,доброе утро“ и спра- 
шиваетъ про Бисмарка; чахоточный капатчикъ зацѣпляетъ у 
его дверей свои длинныя, длинныя пеньковыя веревки, ко- 
торыя, тяжело дыша, вьегъ въ неболыпихъ полутемныхъ 
сѣняхъ; въ сумеркахъ худой студентъсъ длинными, какъцир- 
кули, ногами просовываетъ голову на длинной топкой шеѣ 
и одолжается сальной свѣчкой, которую ,,скоро возвращу, 
только посижу еще съ часикъ“ . Мелкая торговка иодаетъ 
емѵ ипогда въ окно черную рѣдьку, въ обмѣнъ за куски цвѣт- 
ной бумаги, изъ которыхъ ея мальчики устраиваюгъ змѣйки, 
знаменитые на всю улицу; синъ хозяина просиживаетъ ѵ него 
цѣлые часы, ожидая свободной минуты, когда Мэндель дастъ 
картона на подклейку вырѣзанныхъ изъ бумаги солдатъ, а 
тѣмъ временемъ удивляется большимъ ушамъ ножницъ, вѣ- 

іситъ на рѵкахъ молотокъ, суетъ носъ въ горшокъ съ клеемъ, 
чуть не пробуетъ клей.

Все это создаетъ какую-то теплую, сердечиую атмосферу, 
атмосферу взаимности.

Старомѵ Мэнделю, должно быть, хорошо въ ней. Не смотря 
иа свои 67 лѣтъ, опъ еще довольно крѣіюкъ. Спокой- 
ствіе, набожность разлиты по его типичному, унядшему отъ 
трудовъ, лицу.

Волосы его слльно сивы, а длинная борода совсѣмъ бѣ- 
лая. Грудь осѣла подъ ваточннмъ кафганомъ, часто, нравда, 
задыхается, а сгорбленный хребетъ какъ-то не хочетъ внп- 
рямиться, но этимъ нечего смуіцаться, пока ноги и глаза 
служатъ, нока въ рукахъ есть сила. Когда ему захваты- 
ваетъ дыханіе, въ сгорблепномъ хребтѣ ноявляется боль, 
старый Мэндель накладываетъ въ трубочку табаку изъ по- 
чернѣвшаго, связаннаго шнуркомъ, пузыря и, закуривая, от- 
дыхаетъ немного. Табакъ, которий онъ куритъ, не изъ особен- 
но важвыхъ, но зато даетъ такой хорошій синій дымокъ и 
такъ Мэнделю нравится. Этотъ синій дымокъ имѣегъ 

!еще и такую особенность, что въ немъ видны разныя про- 
шедшіе, давно минувшіе факты...

Видна въ немъ и Реся, жена его, съ которой хорошо ему
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было жить на свѣтѣ въ теченіе 30 лѣтъ, и сыновья, которие 
за хлѣбомъ разбѣжались, какъ листья, гонимые вѣтромъ, и 
дѣти тѣхъ еыновей, и печали разныя, и разныя радости и 
заботы; но болыпе всѣхъ видна въ немъ его ыладшая дочь 
Лія, такъ рано выданная заыужъ и такъ рано умершая, по- 
слѣ которой остадся еыу одинъ внукъ. Когда старый Мэн- 
дель закуриваетъ свою трубку, съ р г о  губъ вылетаетъ какое 
тотихое ыурлнканье. По ыѣрѣ того, какъ онъкѵритъ, и какъси- 
ній днмокъ нриноситъ ему далекіе образы, которне уже 
ныкогда не возвратятся, мурлыканье растетъ, усиливается, 
переходитъ почти въ стонъ. Душэ человѣческая. душа 
стараго жида имѣетъ также свои печали и горе, которыя 
заглушаются трудомъ.

Тѣмъ временеыъ сосѣдка приноситъ въ одной і>укѣ гор- 
шокъ съ супоыъ, въ котороыъ плаваютъ куски размоченной 
булки, а въ другой накрытую тарелку съ ыясомъ и зеленью. 
Старый Мэндель получаетъ отънея этотъ скроыный обѣдъ, вііро- 
чемъ сейчасъ не ѣстъ его, постапивши на неболыпую желѣзную 
печь. Ждетъ однако не долго. Во второмъ часу въ дверяхъ из- 
бушки появляется съ шумоыъ ыальчикъгимназистъ, въ дливной, 
сшитой непо росту, шинели, въ большой, съѣхавшей на затн- 
локъ, фѵражкѣ, съ ранцемъ за нлечами. Это десятилѣтній ма- 
лецъ, который отъ ыатери, младшей дочери стараго Мэндедя, 
упаслѣдовалъ каріе, съ зодотистымъ блескомъ, глаза, длинння 
темныя рѣсницы и тонкія губы, а отъ дѣда орлиннй носъ 
и узкій высокій лобъ. Худой и низенькій, мальчикъ показы- 
вается ещѳ менѣе и худѣе, когда сниметъ шинель и 
останется только въ школьной, неретянутой широкиыъ 
ремнемъ, блузѣ. Старый Мэндель ностоянно тревожится о 
пеиъ. Прозрачный цвѣтъ лица, частый кашель, слабая грудь 
и наклоненныя плечи создаютъ дѣду неустанную заботу. Онъ 
внбираетъ для него лѵчшіе куски мяса, подливаетъ и под- 
кладываетъ на тарелку пищу, а когда мальчикъпоѣстъ, похло- 
наетъ его ио ндечу и носылаетъ играть съ дѣтьыи на дворѣ. 
Ребенокъ рѣдко когда даетъ уговорить себя. Оігь изыученъ ѵро- 
кайи, тяжелой шинелью, сидѣньемъ въ шкодѣ. дорогой та- 
сканьемъ ранца; онъ имѣетъ также много занятій на завтра. 
Ходитъ тихонько, а когда усыѣхается, каріе глаза смотрятъ 
какъ-то иеланхолично.

Вскорѣ послѣ обѣда ыальчикъ садится за простой сосновый 
столъ, добнвая нзъ ранца книжки и тетради; а старый Мэн-; 
дель становится за свой станокъ. Хотя мальчнкъ и тихо си- 
дитъ и только, вполголоса повторяя уроки, иногда едва стук- 
нетъ стуломъ, на котороыъ сидитъ, подперіпись обоиыи ху- 
днми локтями, однако видно, что старому переплетчику что-то 
ыѣшаетъ работать. Времяотъ времени новорачиваетъ онъ го- 
лову, чтобн взглянуть на внука; хотя оаъ и можетъ достать 
клей рукою, но обходитъ съ боку станокъ, чтобы по дорогѣ 
ущипнуть впука за блѣдную щеку или погладить по коротко 
остриженныыъ, ыягкиыъ и темнымъ, какъ шкурка крота. воло- 
самъ. Малецъ, видиыо, пріученъ къ этимъ ласкамъ, потому что 
не прерываегъ при нихъ ни своего горячаго шепота, ни кача- 
чанія на стулѣ. Старый иереплетчикъ и этимъ вполнѣ до- 
воденъ и, чтобъ не побезпокоить его шдепаньемъ ту- 
фель, возвращается на ципочкахъ къ своему станку.

Въ пятпицу, передъ вечеромъ, сцена измѣняется: малый 
учится уже при окнѣ, покачиваясь усиленно на стулѣ, а на 
сосновомъ, засланномъ скатертью, столѣ сосѣдка устапавли- 
ваеть рнбу, макароны и только что принесенную отъ пова- 
ра жирную, красиво подрумяневную, утку. Оловянный, фи- 
гурно внгнутый, нодсвѣчникъ освѣщаетъ комнату торжест- 
венно, празднично.

Старый Мэндель одѣтъ въ вытертый уже, но еще кра- 
сивый черный халатъ, иеретянугый пшрокимъ поясомъ, за 
который любовно закладываетъ работящія руки. На сивые 
его волосы падѣта ярмолка, а скрипъ новыхъ, съ длинными 
голенищами, сапогъ наподняетъ избу какимъ то радостнымъ 
шумомъ. Когда столъ уставленъ, малецъ умывается, приче- 
сываетъ свои короткіе черные волосы на неболыпой продол- 
говатой головѣ, застегиваетъ свѣжій воротничекъ и бѣлые 
манжеты, и заложивши за спину руки, стоитъ важный и

выпрямившись. Тогда дѣдъ достаетъ съ полки завер- 
нутый „талэсъ“ и молитвенникъ. Чрезъ минуту раздает- 
ся губное, бренчащее пѣніе стараго жида; голосъ его 
проходитъ всѣ ноты отъ низкихъ до высокихъ, па которыхъ 
пѣніе переходитъ вь стонъ и какой-то жалобный вонль, нъ 
акцентѣ слышатся знуки страстные, умоляющіе, рыдающіе. 
Цодъ впечатлѣніемъ такого нѣнія, малаго гимназиста охватыва- 
етъ нервная дрожь, блѣдное лицо его становится еще блѣднЬе, 
большіе глаза расширяются не въ мѣру и наіюлняютсяслезою; 
смотритъ онъ на дѣда заколдованный и его одолѣваегъ сиазма- 
тическое зѣваніе. Къ счастыо, дѣдъ вскорѣ закрываетъ мо- 
„іитвенникъ и съ благословеніемъ начинаетъ шабашевую утку.

Случидось разъ лѣтомъ, что мальцы слесаря Колодзедь- 
скаго и сапожника Ноцѣшки собрадись у открытаго окна 
стараго переплетчика и, заглядывая въ оскѣщенную шаба- 
пювымъ свѣгомъ избу, стали устраивать изъ этой молитвы 
насмѣшки и глуиые шутки.

Въ этотъ моментъ проходилъ мимо пробощъ **) и, замѣ- 
тивши въ окнѣ молящагося жида, которнй съ такимъ воп- 
лемь обраща.іся по своему къ Богу, снядъ шляпу. Сцена 
была пѣмая, но въ высшей степени выразигедьная. Мальцы 
удрали, какъ унесенные вѣтромъ, и не бнло бодьше случая 
нарушенія спокойствія этого скромнаго домика.

Третьяго дня только... Собствѳнно третьяго дня не про- 
изошло ничего. Только мальчикь возвратился изъ школн безъ 
фураяіки, заинхавшись, какъ загнанныйзаяць. Сначала онъ не 
хотѣлъ ничего говорить, но послѣ долгаго колебанія объяснилъ, 
что какой-то оборванецъ закричалъ на него: ,,жидъ!“ ,,жидъ!‘‘ 
Тогда онъ удрадь, нотерядъ фуражку и пе смѣлъ возвра- 
щаться за ней. Гпѣвъ овладѣлъ сгарымъ Мэнделеыъ, онъ вннря- 
мился, какь-бы выросъ внезапііо, плюнулъ, а потомъ, взяв- 
ши малаго за плечи, пихнулъ къ сголу и въ молчапіи съѣли 
они обѣдъ.

Посдѣ обѣда онъ не возвра іился къ сганку и трубки не за- 
куриваЛъ, только соиѣлъ и ходилъ по комнатѣ. Малецъ также 
не брадояза ѵроки. лишь посматривая сострахомъ на дѣда. 
Никогда еще пе зидѣлъ оиъ его такимъ гнѣвнымъ.

Слушай, ты! - проговорилъ наконецъ Мэндель, стапо- 
вясь передъ мальчикоыъ. Я тебя, малаго сироту, и взялъ, и 
выростилъ, вмѣсто няньки и мамки былъ, и пѣстовалъ 
тебя, и воспитывалъ, не для того, чтобы ты глупымъ былъ! 
П когда я тебя училъ и вь школу посыладъ, когда тебѣ книж- 
ки покупалъ, то не для того, чтобы ты глупымъ былъ! А ты со- 
всѣыъ глуный ростешь и еѣтъ у тебя нисколько мудрости. 
Когда-бы у тебя мудрость была, то ты этого не стыдился бы, 
не плакадъ, не убѣгалъ, когда кто тебѣ „жидъ!“ крик- 
нетъ. А такъ какъ т,н отъ э гого пдачешь, такъ какъ ты убѣгаешь 
и еіце такую хорощую фуражку потерялъ, которая стоигъ чис- 
тнхъ пять злотыхъ безъ шести грошей, то ты совсѣмъ глупъ, 

1а эги гаколы, эти кпижки, эти наѵки ни ддя чего!
Отдохнувши, онъ опять сталь говорить.
— Ну, что такое жидъ? ну какой ты жидъ?—говорилъонъ 

уже болѣе ласково. Ты родился въ этоыъ городѣ, значитъ, 
ты не чужестранный, значитъ, свой, здѣшній, иыѣешь 
право любить этотъ городъ, иока ты живешь честно. 
Тебѣ нечего стыдиться, что ты жидъ. Когда ты будешь сты- 
диться этого, когда ты будеіпь считать себя за под- 
лаго, потоыу что жидъ, то кавдю ты можешь принести поль- 
зу городѵ, въ которомъ ты родился, какъ ты можешь лю- 
бить его?... Ну?...

Немного успокоившись, онъ сталъ опягь передъ маль- 
цеыъ. Теперь однако онъ смотрѣлъ на его испуганное личихо съ 
какою-то любовью. Цоложилъ ему на годову руку и сказалъ 
съ удареніемъ:

—  Быть іюрядочнымъ жидомъ прекрасная вещь! Ты 
это номни! А теііерь учись, чтобы не быть глупымъ; фу- 
ражку я тебѣ куилю другую и ты не плачь, иотому чго это 
глупо. Малецъ поцѣловалъ рѵку дѣда и принялся за книжки.

Старый переіілетчикъ однако^- бнль взволнованъ этимъ 
случаемъ гораздо болѣе, нежели хогѣлъ показать ребенку.

**) П ротоіерей. ,
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Онъ долго ходилъ по комнатѣ, не оканчивая начатой сроч- 
ной работы и плевалъ иоугламъ, какъ-бы наѣитись горькаго.

Видимо, онъ ие череварилъ этой горечи и въ теченіе ночи, 
такъ какъ всталъ па другой лень еще болѣе сгорбленнымъ 
ѵ постарѣвшпыъ; когда малый, затянувши ремпи ранца, от- 
правился въ школу, старикъ подошелъ къ окну и смотрѣлъ 
за нимъ долго и со страхомъ Страхъ не оставлялъ его да- 
же при работѣ. Чаще обыкновеннаго, подъ дѣйствіемъ како- 
го-то раздраженія, набивалъ онъ короткую трубку, подхоаилъ 
къ окну н подозрительно смотрѣлъ на хорошо и давно знако- 
мую улицу. Вѣроятно, подъ дѣйствіемъ того-же раздраженія, 
движеніе его, голосъ, нульсъ казались ему иными, нежели 
обыкновенно. Однако. когда мальчикъ возвратился изъ гаколы 
веселымъ (получилъ пятерку) и утѣшоннымъ новой фуражкой, 
которая сползалаеыу па глаза. старикъ забылъ о свонхъ пред- 
чувствіяхъ и, неизвѣстно, для себя собственно или для утѣхи 
ребенка, насвистывалъ при ]>аботѣ, какъ въ молодые годы.

Послѣ обѣда ввалился за актами писецъ, пропитанный 
мускусомъ.

— Что слышно?— спросилъ опъ.
— Все хорошо, сохрани Вогъ отъ худаго!— отвѣтилъ Мэн- 

дель Гданскій.
— Кажется, жидовъ предполагаютъ бить?...— ироизнесъ 

съ глупою улыбкою раздушенный иисецъ.
—  Ну, если бпть, такъ бить!— отвѣтилъ Мэндель, маоки- 

руя впечатлѣніе, какое произвели на него эти слова. А кто 
ихъбудетъ бить? Влаети?...

—  И... властямъ еще!— засмѣялся писецъ.
—  Ну, если не власти, то и слава Вогу— сказалъ Мэн- 

дель.
Разсмѣялись оба. Молодой писецъ глупо, жидъ съ види- 

мымъ принужденіемъ.
Онъ былъ золъ, что разговоръ происходилъ въ присутствіи 

ребенка. Посмотрѣлъ на мальца изъ-подъ надвинутыхъ бро- 
вей; мальчикъ вперилъ въ писца свои большіе, иотемнѣвшіе, 
пылающіе глаза и только тогда, когда тотъ скрылся за дверью, 
опустилъ ихъ на книжки. Старый Мэпдель, какъ будто не 
видя этого, сталъ свова насвистывать. Но насвистываніе 
выходило какъ-бы изъ грѵди, придавленной огромною тя- 
жестью, нота затихала, глохла, зас.ыпала, пока не обрыва- 
лась скрежетаніемъ или воплемъ.

Въ хатѣ уже темнѣло, когда въ низкія двери просунулся 
толстый часовщикъ въ сѣромъ пальто, какое онъ всегда но- 
силъ въ эту пору.

—  Слышалъ, панъ, новость?— спросилъ онъ, садясьукрая 
стола, гдѣ учился малецъ.

—  Ну,— отвѣтилъ Мэндель— что мнѣ до новостей! Если 
она хорошая, она и тогда будетъ хороша, когда не бѵ- 
детъ новостью. а когда скверная, на что я ее буду вы- 
слушивать?

— Кажется, жидовъ думаютъ бить, сказалъ жирный ча- 
совщикъ, покачивая ногой въ башмакѣ съ блестящею сталь- 
ною пряжкой.

Для ,,Екат. Нед.“ перевелъ Ю. Л.
(Продолженіе будетъ).

с  м ѣ о ь.
Клевета въ оригинальной формѣ. Въ «Х арьк. Губ. Вѣдомостлхъ> со- 

общ ается, что въ мнровой судебной практикѣ этого города встрѣтился 
рѣшительно небывалый случай: нѣкто Тищенко обвнняется Софіей Родіо- 
новой въ клеветѣ. Клевета эта выразилась слѣдующимъ оригинальнымъ 
способомъ: Тищ евко— фельдшеръ и С. Родіонова— учительница были между 
собою знакомы, да не только знакомы, но и покумились. Тищенко какъ- 
то ѣздилъ на поклоненіе Козелыцанской Вожіей М атери, гдѣ служилъ ыо- 
лебенъ в, между прочимъ. «вынималъ просфорки» о здравіи своей знако- 
мой Софьи Родіоновой и ея матери М аріи. Одну изъ такихъ  просфорокъ 
Тивіенко привезі изъ своего паломническаго путешествія и иреподнесъ 
Родіоновой; на просфорѣ значилось: «о здравіи М аріи и Софіи со чада- 
ми». И вотъ просфора, церковно-освѣщепная, явилась, такъ сказать, до- 
кументомъ обвиненія въ клеветѣ. Родіонова возбудила дѣло противъ Т и- 
щенко, обвиняя его въ томъ, что онъ завѣдомо и съ умысломъ прописалъ 
ее_. дѣвицу Софію Родіонову, обладательницей чадъ, т. е . оклеветадъ ее. 
Дѣло это разбиралось у мироваго судъи, который оправдалъ Тищенко, 
но Родіонова перенесла дѣло въ съѣздъ.

Кандидаты на должность режиссѳра Иипѳраторскихъ театровъ. Г. М е-
двѣдевъ, о>вмѣщающій въ своемъ лицѣ двѣ должности— начальника ре- 
пертуара п главнаго режиссера, оказывается, по мяѣвію дирекціи Импе- 
раторскихъ театровъ, несостоятельнымъ и для тѣхъ, и для другихъобя- 
занностей, но въ виду его трехлѣтняго контракта, онъ будетъ оставленъ 
завѣдывать лишь спектаклями А лександрпнскаго театра, а  на должность 
начальника репертуара хотятъ избрать другое лвцо и, разумѣется, не 
изъ провинціальныхъ антрепренеровъ, а изъ столичнаго литературнаго 
м іра. Молва указываетъ на нѣсколькихъ кандидатовъ, намѣченныхъ для 
этой должности. Прежде всего указываютъ на Татьяну Рѣпину, имѣющую 
много шансовъ занять упомянутую должность, затѣмъ на Фрола Сцобѣева, 
имѣющаго тоже не мало шансовъ; кромѣ эгихъ двухъ лицъ, упоминаютъ 
также земскаго дѣятеля Иванова и рпмскѵю императрицу Агриппину. 
Противъ Агриппины приводятъ тотъ внолнѣ основательный доводъ, что, 
ей, какъ инострапкѣ н язычницѣ, не подобаетъ завѣдывать репертуаромъ 
русскаго театра, что же касается Иванова, то онъ былъ ж енатъ на 
еврейкѣ, и хотя она умерла отъ чахотки, но репутація Иванова отъ та- 
кой женитьбы не могла не пострадать. Остаются затѣмъ Т атьян а Рѣпина 
и Скобѣевъ; кому изъ нихъ начальство отдастъ предпочтеніе, скоро бу- 
детъ извѣстыо. „С. 0 .".

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Нишній-Тагилъ. Г . М — иу. Н а предю женныхъ вами условіяхъ статьи 

редакціей не нринимаются.
Авторамъ статей. „Деревенскія скорби и нуждыи и „Иэъ с. Кат ай- 

скаю и, ПІадринскаго уѣзда. Ваши статьи, трактующія о неурожаѣ въ 
Пермской губерніи, по независящимъ отъ рвдакціи обстоятельствамъ, на- 
печатаны быть не могутъ.

с п  и с о к ъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слущанію въ Екатеринбургскомъ 
окружномъ судѣ по 1 уголовному отдѣленію, съ участіемъ 
присяжпыхъ засѣдателей, въ теченіе сессіи засѣданій въ г. 

Екатеринбургѣ съ 22 по 31 января 1891 г.
2 2  января: 1) 0  кр-нѣ Васпліп Нвколаевѣ Моршининѣ, обвпв. въ кра- 

жѣ; 2) о мѣщанинѣ Егорѣ Савинѣ Кукаринѣ, обвин. въ грабежѣ,
23  января: 1) 0 лишенномъ всѣхъ особенвыхъ правъ и прѳнмуществъ 

Василіи Никитинѣ Мишакипѣ, обвин. въ кпажѣ; 2) о сельскоиъ обывателѣ 
Осипѣ Васильевѣ Кульковѣ, обвпн. въ подлогѣ.

24  января: 1) 0 кр-нѣ Ннколаѣ Петровѣ Кадочнпковѣ, обвин. въ кражѣ; 
2) о башкирѣ Мухаметгарифѣ Мухиметхакииовѣ, обвин, въ ьражѣ и подлпгѣ.

25 января; 1) 0  кр-нахъ Григоріп Пвановѣ Тарасовѣ и Василіп Захаро- 
вѣ Казанцевѣ, обвпн. въ кражѣ и подлогѣ; 2) 0  кр-вѣ Егорѣ ІІетровѣ Нет- 
ровѣ (онъ же Третьяковъ), обвин. въ кражѣ п подлогѣ.

26  января: 1) 0 башкирахъ Шарафитдинѣ Мандіевѣ Пмангуловѣ и Зай- 
нибашарѣ Мѵхаметвапіепѣ, обвин. въ грабежѣ; 2) о кр-нкѣ Екатерпнѣ Теренть- 
евой Садоваиковой и дочерп чпновнпка Сусаннѣ Николаевой Кибановой, обвив. 
въ кражѣ.

28  января: 1) 0  кр-нкѣ Дарьѣ Андреевой Медвѣдевой, обвин. въ подлогѣ;
2) о кр-нѣ Савватіи Анисимовѣ ІІанпхпнѣ, обвин. по 1 ч. 1653 ст. о нак.

29 яяваря: 1) 0  кр-пахъ Николаѣ п Филшшѣ Ивановыхъ Утюмовыхъ, обв. 
по 1525 и 1528 ст. Улпж. о нак.; 2) о кр-нѣ Никандрѣ Григорьевѣ Мельнп- 
ковѣ, обвин. въ кражѣ

30  января: 1) 0 кр-нахъ Петрѣ Львог.ѣ Рябухпнѣ, Иванѣ Дмитріевѣ Ту- 
пицинѣ, Александрѣ Михайловѣ Медвѣдевѣ и Даніилѣ Григорьевѣ Малоземовѣ, 
обвин. въ ііріічинеиіи сиертельныхъ поврежденій.

31 января: 1) 0 кр-нѣ Макарѣ Григорьевѣ Бабенковѣ, обв. въ грабежѣ;
2) о Мѣщанинѣ Петрѣ Сергѣевѣ Еремѣевѣ, «бвин. въ кражѣ; 3) в кр-нахъ Ти- 
хонѣ Кирилловѣ Бобннѣ п Аннѣ Ивановой Броцягиной. обвпн.: 1-ый въ кражѣ. 
а 2-а въ укрывательствѣ краденнаго.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
Со телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ), въ Петербургѣ 28 де-

кабря 1890 г.
Локазанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевыпъ сдѣлкамъ 27 и 
28 декабря и относятся къ принятой. на данномъ рынкѣ, единицѣ (къ пуду или 

къ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пшеница: (цѣна 8а четверть въ 10 пуд.) саксонка, смот- 

ря по качеству, наличн. 9 р. 50 к .— 9 р. 75 к.; самарка высокая, наличная
9 р. 50 к .— 9 р. 75 к. Продавцы 25— 50 к. дороже. Настроеніе рынка—тихое.

Рожъ\ (цѣпа за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (9 п. четв.) наличн. 6 р. 
75 к.— 7 )>. — к.; обыкн. (8  п .) наличн. б р. 60 к , -  6 р. 70 к. Иродавцы 15— 
40 к. дороже. Настроеніе рынка тихое.

Овесъ: (пѣна за пудъ)—тяжелый налпчн. 7 0 —80 к.; обыкновен. (6  иуд. 
Цѣна за четв.) налнчн. 3 р. 75 к.— 4 р. — к. Продавцы 15— 2о к. дороже. 
Настроеніе рынка тихое,

Ячменъ: (цѣна за четверть) наличн,— рослый (въ 8 п .) 6 р. 4 0 —-7 р. 20 
к.; кормовоі (въ 8 п.) 5 р. 20 к .— 5 р. 60 к. Настр. рынка тихое.

Моснва. Пшеница: (цѣна 8а четв. въ 10 п.) наличная, яровая 9 р. 50 к.—
10 р. 50 е .; озиыая 9 р. — 9 р. 50 к. Настр. рннка крѣпкое.

Рожъ: (цѣна ва четв. въ 9 и.) наличная, ведренная 6 р. — к, —6 р. 20 к.; 
овинная 9 п. 7 р. — к .— 7 р. 50 к. Настр. рынка крѣпкос.
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Овесъ: (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф .) наличный, ведренный: русск. не 
шаст. 2 р. 60 к . ~ 2 р. 65 к., русск. шаст. 2 р. 75 к ,— 2 р. 80 к., перер 
нешаст. 2 р. 70 к .— 2 р. 75 к ., перер. шаст. 2 р. 75 к .— 2 р. 85 к.; овин 
ный: русск. нешаст. 2 р . 6 -5 к -  2 р. 75 к., русск. шаст. 2 р. 70 к .— 2 р 
80 к., перер. неш.іст. 2 р. 75 к .— 2 р. 85 к., перер. шаст. 2 р. 80 к .— 2 р
90 к. Настр. рынка тихпе.

Ячмень: наличн. за пудъ 75—80 к. Настр. рынка тихое.
Самара. П ш еница. Ватура. Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣ за пуд. гол. фунт.

135/140) за пудъ 1 р. ('5 к.; переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за
пудъ 7 5 - 9 0  к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фупт. 125/130) за пудъ 7 0 —74 к.
Настр. рынка твхое.

Роэ*»:Натур.наличн. (въ мѣшкѣ гол. фунт. 117/120) — к.Настр. рынка —
Овесъ: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фун. 61/67) — к. „ „ „

Е л е ц ъ .  Піиеницп: Натура. Наличн. Перерпдъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 130/138)
за пудъ ІЮ—96 к.; гирка (въ ыѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за пудъ 7 0 -  80 к.;
мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за пудъ 72— 86 к. Настр. 
рынка ровное.

Рожь: Натура. Наличн. Тяяселая (вь иѣшкѣ гол. фунт. 122/127) за иудъ 
54— 56 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунг. 115/118) за пудъ 50—52 к. Настр. 
рынка тихое.

Овесг: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фуи.)обыкновен. баварный 39 к. за пудъ, 
отборный базарный 40—42 к.; экономическ. 40—47 к.; шаст. (въ мѣшкѣ год. 
фун. 80) 4 3 —44 к. Настр. рынка слабое.

я

п
п
Г)

ТЕЛЕГРАМ М А КОМ М ЕРЧВСКАЯ. 
Л ет ер б ур гъ , 11 я н в а р я  1 8 9 1  года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ зп 10 ф. ст. 85 р. 65 к. 85 р. 30 к. 85 р. 65 к.
Берлинъ „ ЮОгер.мар. 42 ,  05 „ 41 „ 95 „ 42 р. — к.
Парижъ „ 100 франк. 33 р. 925/в к. 33 р. 80 к. 33 р. 90 к.

Полуимперіалы повой чекапки 6 р. 85 к. сдѣл,
Таможенные куноны (за 100 руб. мет.)
Серебро - 
Виржепой дисконтъ -
5°/о билеты государ. банка і-го выпута -

2 -го  ,
3 -го
4 -го
5-го
6-го

5о/0 восточный 'заемъ 100 > р. 1-го выпуска
я л » я я 2-ГО „
п я » л п 3-Г0 „
„ внутренпій съ выигрышами заемъ 1864 г.

» 1866 .
„ Государственная желѣзнодорожная рента 

5 Ѵ2%  Рента . . . .
4'о/0 внутренній заемъ - 
472%  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 ьып. 1890 г.
5°/о закл. ліісты Госуд. Днор. Земельн. Вапка 
5 %  з:ікл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Бапка 2111/а 
5°/0 „ „ м „ ., „ оилаченные
5Ѵз°/о Свидѣт. ІГрестьян. Позем. Банка 
4 %  Россійск. конс. ж. д. заемъ
4'/з°/о заклад. листы Оощ. Взаим. Поз. Кредитамет. 1ЗЭ7/8 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго б.інка 

„ Сибирскаго торюваго бинка - 
ІІшеница саксонкиза чегверть 10 иуд.

, ,  с ам ар ка  ,,  ,, , ,  ,,
,, гирка ,, ,, ,, ,,

Рожь наличная вѣсомъ 9 иуд. пат. 120 зол. 6 р. 75 к.
„ на май  ̂ „ „ „ ,. ,, 6 р. 80 к.

Овесъ тяжелый 6 п. 20 ф. за четверть -
Мука ржаная замоскон. за 9 п. иѣшв. 7 р. ЗО к.до7 р. 60 к.

„ „ ннзовая „ 7 р. 50 к. до 7 р. 75 к.

1 3 7 * / *  р Л
1 Я 7  „ п о к .

5 3/ * % я
- 1 0 4  У,р. сдѣл.
- 1 0 2 7 ,  „ Iм
- 1 0 2 ' / , , п о к .

- 1 0 2 Ѵ „ 11
- 1 0 2 7 , , сдѣл.
- 1 0 2 7 , , , ІІОК.
- 1 0 2 сдѣл.
- 1 0 3 1)
- 1 0 5  , н
- 2 3 4  я сдѣл.
- 2 2 2 ??
- 1 0 4  „

- 1 0 7 7 ,  я я
- 9 3 7 .  я сдѣл.

г. 9 8 7 ,  „ ’ >
1 0 3  ,. в

іка 2 1 1 1/а  „ я
ые 2 1 4  У * „ сдѣл.

1 0 8  „ п о к .

1 3 3 7 *  „ сдѣл.
мет. 1 3 9 7/ з  , я
- 7 1 8  в пок.
- 4 8 0  „ п о к .

1 0 Р- сдѣл.
9 р. 75 к , п о к .
9 р. 80 к . сдѣл.

Сахарвый песокъ кристализованный 4 р. 75 к. д о 4 р .  80 к. сдѣл. 
„ „ толченый 4 р. 80 к.

----------------  ,,Д. К .“
П Р И Х О Д Ъ  и о т х о д ъ  ііо ч т ь і.

Е к а т е р н н б у р г ъ .
Приходитъ: изъ Перми ежедневно ІСъ поѣздами желѣз-

„ Сибири „ [ НЫІСЪ Д°Р°ГЪ-
я Кунгура по Вторникамъ, Въ 3 часз 40 мин.

Ііятницамъ [ иополудни.
и Воскресеньямъ 

„ Чрлябипска по Средамъ и 
Сѵбботамъ.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
понолудни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно поѣздами желѣз-
„ Сибирь „ | ныхъ дорогъ.
„ Кунгуръ по Понедѣльпикааъ,

Средамъ п 
Субботамь

, Челябинскъ по Понедѣльникамъ 11 
и ІІятннаамъ. |

Корресионденція, поданная на почту. пакеты, посылки и узлы за  3 
часа, заказная корреспонденція за  2 часа, а  простая письменная за ІѴг 
часа до отхода почты изъ почтоваго учреж денія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Въ 11 часовъ дна.

Въ 9 часовъ вечера.

Уральская желѣзная д о р о г а .
Движеніе пассажирскпхъ поѣздовъ по Иермскому времени.

По главной линіи ежедневно.

Крупа ядрица за куль 
Кудель лыіяная сибирская за берковеиъ 10 п.

•і камокая „ ,, ,, ,,
„ ржевская „ „ „ ,,

Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 
Коровье масло сибир. перечугк.за ііудъ 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 

,, „ Бакинскій за пудъ
Сахаръ завода Кеннга рафинадъ 1-й сортъзапудъ 

я . я » бракъ

10
30
27

прод.
сдѣл.

Ц Ѣ  Н  А.

Б и л е т а м ъ .
Поѣздъ Л» 1. 

Пермь—Тюмень.

ѣ агаж а 
1 пуд.I кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. Приходитъ. к. 1к. Р. |к. |

Пермь • - 6 ч. 15 м. веч. — -- — — — — —
Е катери н б . - 3 ч .3 5 м . дня. 2ч .3 5 м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч .3 0 м . утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ Л° 2.
Тюмень-—Пермь.

О тходитъ. □ риходитъ.

Тюмень - - 9 ч. 00 м. веч. _ _ _ ____ _ —
Е катери н б . - 1 ч .20м . дня. 1 2 ч .20м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 67.44
Пермь - - — 9ч .20  м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

IIо Каменской вѣтви.
I
і

Поѣздъ № 27.
Богдановичъ--О стровск ая . 1

По понед., сред., пятн. и суб. !

О тходитъ. П рпходптъ. !

Богдановичъ- 8 ч. 30м. веч. _ _ _ _ _ 1 _ _
О стровская - — 9 ч.35м , веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

П оѣздъ № 26.
О стровская— Богдановичъ.
По понед., сред., ітятн. и суб_ |

О тходптъ. Приходитъ.

О стровская - 6 ч. 20м. утр. — -- — — — -- -- — —
Богдановичъ- — 7 ч. 25м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9 ,50

*) Разн ость  временп составляетъ  междѵ Пермью  п Е катеринбургом ъ 
7 м. 272 з сек. и между Пермью и Тюменью 87 м. 2'1а сек.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ по П я н в а р я
1891 года.

сѵ
со
со

*=|
о3

О Т К У  Д А.
й зъ  Перми.

Кпзляри.
Невьянска
Тюменп.

К 0 М У.
В . В. Поклевскоыу. 
Нрапорщику Мпшвелову, 
Е зуховичъ.
Л едеру.

Примъчаніел

За выѣздоаъ.
За нееахожденіем.! 
За ненахожденіем. 
За ненахождешеа.1
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Мѣсяцъ ЯНВАРЬ 31 день. 1891 годъ.
въ Москвѣ.Древне-Слав. Просій, Просинецъ.Мал. 

Січень.— Хорв. Сѣчанг.— Пол. Сты- 
ченъ. Чеш. Леденъ.— Болг. Студенп, 

Големи-іѣчко.
В  5 дн. 3 ч. 47 ы. у. С  21 д. 4 ч. 12 м. у  
© 1 2 ,  9 , 5 5  „ в . @ 2 8 я 1 „ 4 2  я „

14 П . пп. отецъ въ Сннаѣ п Рапѳѣ нзбіен. пш Ѳеодула, СтеФана, Іоси-
фа п М оисея.— равноапост. Нппы, просвѣт. Грузіи (335) (груз. ц.).

15 В. ші. Павла ѳивейскаго, Іоанна кущника (465), м. Пансофія.
16 С. Поклоненіе веригамъ ап. Нетра. мм. ^певсиппа, Елевсиппа, Ме-

левсиппа, Леопиллы, Неона, Турвона, Іовпллы, Данакта чтеца,— 
блж. М аксима тотемскаго (1650).

17 Ч . п. А нтопія Великаго (356), А нтопія римлянина, Антонія дыыскаго.
18 П . »п. оо. А ѳанасія Вел. п Кприлла александр. п. М аркіапа кнрскаго.
19 С. п. М акарія  егип. (390), М акарія, ыц. Евфрасіи. п. М акарія печ. |

Саввы сторож.—н. Антонія (гр. ц.).

2 0  В .  Нед. 35-я. п . Евѳимія В. (473), ыы: Васса, Евсевія, Е вти хія , мм. 
Пнны, Пинны, Римыы—скиѳовъ.

с п и с о к ъ
корреспонденціи, невыданной получателямъ и подавателямъ 

по разнымъ причинамъ по П я н в а р я  1891 года.

М ѣ- Кому адресована оолучен- 
сто подачи. ная п недостав. адресат.

Вагонъ Л° 81' Спасскому.
А . А . Подкорытову.

Куда адре- 
сованы.

"іТЗынутыя изъ ящик 
и не отправлен. по- 

і равиымъ прпчинамъ

Екатерпнбург. З а  неук. адр . станц.
Совсѣмъ безъ  адр ес

ІІАБЛЮДЕКШІ ЕКАТЕРИНВУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

ссі
с. 

ка
ле

нд
ар

.

В аром етръ  
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Т ем п ер атур а  в о з д .в ъ  гр ад . 
Ц е л ь зія .

(1 0 °  Д .= 8 °  Реомюра.)

Влажн. ВОЗД. 
въ процентахъ. 
(100=насы щ . 
яарами воз.)

Нанравл. и скорость вѣтра, 
(Числа показываютъ сколько 

вѣтеръ проходитъ метровъ 
въ секунду.)

О бл ачн ость . 
Ю=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
О=совсѣмъ чнстое 

небо.

Осад- 

к п .2) ІІрпнѣчанін.

•ёв с ,  
^  2 7 ч. у . 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 ч. 9ч.в. Наибо

лыпая
Низ-
шая. 7ч. 1 Ч. 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. I 9 ч.

. 2 8 42*1 44*5 47*6 "16*0 “12*8 "11*9 “ 11 >6 Г18 »3 86 82 90 ТѴкте.э ѴГ.9 «Ѵ.О 4 0 6 — 2 8 . Н . и т. пор. снѣгъ и мет.,
^ - 2 9 Ь0«5 51*7 53*5 "13*9 "11*3 “14-1 "11«0 " ів ч 90 84 88 ЛѴ.5 ѴГ.4 Ѵ.в 0 0 2 — ноч. сильп. вѣтеръ.
|  3 0 63*7 53*7 53*8 "і 8 * 9 ~14*8 " і  5*4 " 1 4 * 5 " 1 9 4 88 80 90 ѴѴ.з ТТ.7 ѵѵ.в 0 0 1 0 — 2 9 . Н ., у . и в. нней .

^ 3 1

1

51*9 50 • 5 50 • 2 " 19*9 “ 15*8 ” 20*7 ~ І5 » 8 " 2 1 * 5 87 75 88 0 ѴѴ.7
1

0 1 0 —
3 0 . Н оч. иней.
3 1 . Н . пор. снѣгъ и пзморозь.

47*4 44*4 44*3 “21*2 " і  6 *4 *22*3 " 1 6 « 0 “ 23»3 86 83 80 ТѴ.4 ѴѴ.7 ѴѴ.6 0 3 0 — 1. Ночью иней.
2 46*2 45*0 4Д.9 "23*7 "19*8 " і  9* б “іт - і “ 23*? 84 84 84 ТѴ.5 ѴѴ.6 зѴѴ.8 1 0 9 — 2 . Н . метель и пней.

.  3 4 4 1 * 45*4 46*2 ” 12*5 “ 11 »2 " 1 2 * 5 "11*2 " і ? « 3 7 8 83 82 \Ѵ.6 ѴѴ.6 ТСЗѴѴ.Ь 1 0 1 0 9 — !(. Д н. порош . снѣгъ.
лс- Л л * 4 8 * У 47*6 49*8 " і  4*1 " 1 3 * 0 "і 9 • 0 “ і 2 * 7 " 19 * 5 82 78 86 ТѴ.5 ѴѴ.6 хѵѵ.4 1 0 1 0 0 __ 5 .  Н . и в. иней, у. и в. туыанъ,

1  5 Ы  • 7 52*1 63*3 ~22»1 ”і 5 * 2 “ і 9* 3 **13'0 " 2 2 '  9 86 86 88 кѴѴ.з 0 0 0 0 0 —
д. пзыорозь.

6 .  Н . пней , н. и  весь день пор.
6 52*9 5 3 4 53*6 15*6 “ і  0 1 7 " і 0* 7 '10*1 " і  9 '  8 88 91 88 0 0 КѴѴ.1 1 0 1 0 1 0 0 . 0 снѣгъ, у . сухой  тумапъ.
7
8  
9

53*3

53*4

53*2 53*5

54*9

" і  9*8 

" 2 3 * 5

" і  4 * 4

" 18*5

"20*0 
“22' 6

" 12 * 5

” 17*8

“ 2 3 ' 0

" 2 4* 7

89
88

84

86
88
86

0
8.2

0
Б5Е.4

Ѵл
ВЕ.З

0
0

0
3

0
0 —

7. Н . пор. снѣгъ, веч. иней.
8. Н . и в. и ней , д . изморозь.
9 . Н . и  в. иней, д. изм орозь.

55*3 55*4 54*9 " 2 9 * 0 " 22*7 ' 2 7 * 8 ” 21*7 ” 2 9 '7 84 . 84 83 0 0 ЗЕ.2 0 0 0 --- 10. Н очью  пней.
1 0 53*5 52*5 51*7 “ 29»8 " 23 * 0 " 2 4 * 8 " 2 3 * 0 " 8 0 * 3 82 84 84 5Е.З 8Е.4 5Е.2 1° 2 1 0 ° —

1) Международнымъ метеорологпческимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ ѴѴ
2) Осадки даны въ мпллпметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дозкдь, или. зимою, растаявшіп снѣгъ покрыли-бы поверх 
ность земли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ПРОДАЕТСЛ Д0М Ъ Бе;
Сплавпого моста, № 36. 0 цѣнѣ спросить въ этомъ-же 
домѣ. 11-5-1

Д Д  олодой человѣкъ, знающій горное дѣло и знакомый со 
ІУх. съемкой, ищетъ мѣста.— Согласенъ въ отъѣздъ па 
Кавказъ или въ Сибирь. Имѣетъ о себѣ рекомендаціи попѵ- 
лярныхъ людей. Адресъ въ редакціи ,Ек . Нед и. 13-10-1

Г \  Т Т  Л  Т ^ Ф / ^ Г Т  2-хъ этажпый ка- 
І І Г  Д/ 1  ѵ ^ 7 1  мепный домъ на 
Покровскомъ проспектѣ, № 8 6 ,между Солдатской и Водоч- 
ной улицами. 273— 0 — 16

НЕВЬЯНСКОЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНІЕ - Г Е
текѵщемъ январѣ солиднаго подрядчика ва плотничныя, 
штукатурныя, печныя и малярныя работы по возобновлепію 
заводскихъ зданій 12-1-1ДВА ІІРІИСКА

золотосодержащихъ, по рѣкѣ Серебряной, Гороблагодат- 
скаго округа, желаю передать въ аренду. Офицерская, Л» 9 .

15-1-1

В Ъ  ПОСУДНОМ Ъ

М А Г А З И Н Ъ  Я Н И Н А
В Ъ

получены зеркала въ рамахъ и безъ рамъ, фабрики бр. Снольяни- 
вовыхъ. Противъ фабричваго прейсъ-кѵранта скидка отъ 15% , 

Имѣется болыпой выборъ лампъ оъ горѣлками: „молнія“ , „моноиоль“, 
„луна“, „дублексъ“ и др. Цѣны значительно понижены.

354— 8— 8

Т ~ ) Г**Т Уфимской губернів при силавной рѣкѣ продается лѣс- 
Г 5  Х Э  ная дача, состояіцая пзъ 5 4 3 9  десятипъ. За подроб- 
ными свѣдѣніями просятъ обращаться къ В. А. Левину— въ Перми, 
по Пермской улииѣ, въ домѣ Кестеръ. 393— 3— 3

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести во вееобщее свѣдѣніе, что выданная 
имъ А. И. Войтяховой, на ея имя, залоговая квитанція за 
Л1* 281, по ссѵдѣ въ 500 руб., подъ залогъ вкладного биле- 
та Сибирскаго Торговаго Банка на 1,250 рублей, объявле- 
на сгорѣвшей; а потому, если означенпая квитанція въ те- 
ченіе одного мѣсяца со дня настоящей публикаціи не бу- 
детъ предъявлена, считается недѣйствительной. 8-3-1
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго^ свѣдѣнія, что съ 15 октябряс. г., впредь до отмѣны, для перевозки по Ураль- 
ской дорогѣ лошадей (изъ группы 34) вводится въ дѣйствіе распубликованный въ № 157 „Сборника

тарифовъ р. жж. дд .“ подъ № 2886 нижеслѣдующій тарифъ:
А- Лошади I категоріи (отправляемыя по сви- Примгьчанія: 1) Государственный сборъ при

перевозкѣ лошадей I категоріи въ поѣздахъ боль- 
шой скорости взимается на общемъ основаніи.

2) Отправителямъ предоставляется, по ихъ 
усмотрѣнію, производить перевозку лошадей I ка* 
тегоріи на условіяхъ, назначенныхъ для перевозки 
лошадей II категоріи и лошадей I и II  категоріи 
— за плату, назваченную для перевозки лошадей III 
категоріи, съподчиненіемъ, въ семъ послѣлвемъслу- 
чаѣ, условіямъ, назначеннымъ для перевозки лошадей 
Ш  категоріи.

3) Отправителю предоставляется, по его усмо- 
трѣнію, прнмѣнять разсчетъ либо повагонный, либо 
установленный для поштучной перевозки.

4) Дорогамъ предоставляется помѣщать въ одинъ 
и тотъ же вагонъ лошадей нѣсколькихъ владѣль- 
цевъ, при чемъ владѣлецъ, отказавшій дорогѣ въ 
такомъ совмѣстномъ помѣщеніи, обя.занъ уплатить 
провозную плату за полный вагонъ.

5) Слѣдующіе при лошадяхъ:
а) подстилка и фуражъ, въ количествѣ 2 пу* 

довъ на лошадь, перевозятся безплатно, съ пре- 
доставленіемъ пополнять израсходоваеное въ пути 
до тѣхъ-же 2 пуд.; также безплатно перевозятся 
сбруя, сѣдла, мелкія конюшенныя принадлежности 
и сходныя доски, а равно сосуны, слѣдующіе подъ 
матками;

6) сани и дрожки перевозятс]*;^# >бщ е^ета- 
новленную плату;

в) проводники, сопровождййіціѳ 'іош адей и 
помѣщающіеся въ одномъ вагонѣ Оййнв,. пере- 
возятся за плату:

I. въ поѣздахъ большой скорости— по Ѵ /і  коп. 
съ человѣка и версты, со взиманіемъ, сверхъ того, 
установленнаго Государственпаго сбора;

II. и въ поѣздахъ малой скорости—по 3А коп. 
съ человѣка и версты.

б) При повагонной перевозкѣ лошадей въ ва- 
гонахъ частныхъ отправителей дѣлается скидкавъ 
15%  оъ провозной платы, съ тѣмъ. что запробѣгъ 
□орожнихъ вагоновъ взимается по всѣмъ направле- 
ніямъ по полторы копѣйки съ оси и версты.

Правило это не можетъ быть измѣнено, въсмы- 
слѣ уменыпенія льготы для собственниковъ ваго- 
новъ, ранѣе истеченія пяти лѣтъ.

 ̂ Дополнителъные сборы— особо, па общихъ осно- 
ваніяхъ.

1890 года 22 ноября.
3 9 5 - 3 — 3

дѣтельствамъ Государственнаго Коннозаводства, или 
его агентовъ для состязаній на скачкахъ, бѣгахъ 
и всероссійскихъ выставкахъ)—при перевозкѣ въ 
поѣздахъ болыпой скорости, кромѣ курьерскихъ и 
почтовыхъ:
а) поиітучно—по 4 коп. съ головы и версты.
б) повагонно— при нагрузкѣ не болѣе 4 лошадей:

на разст. отъ 1 до 500 вер. по 16 к. съ 
, , вагона и вер.

„ » „ 501 „ 1.000 „ къплатѣ за 500
в. прибавляется 
платавъ 12 к. съ 
вагона и версты.

Б - Лошади I I  категоріи (отправляемыя по та- 
ковымъ же свидѣтельствамъ лошади Государствен- 
наго Коннозаводства, плодовые составы частныхъ 
ковскихъ заводовъ и прочихъ коннозаводскихъ учре- 
жденій, т. е. жеребцы и матки)— при перевозкѣ въ 
поѣзіахъ малой скорости:
а) поштучно — по 3 к. съ головы и версты.
б) повагонно— прп нагрузкѣ не болѣе 4 лошадей:

на разст. отъ 1 до 100вер.по12 к. съ вагонаивер. 
„ „ „ 101 „ 500 „ къ платѣ за 100 вер.

прибавляется плата 
по 10,75 к- съ вагона 
и версты.

„ „ „ 501 „ 1,000 „ къ платѣ за 500 вер.
прибавляется плата 
п о9к .съвагонаивер . 

ІІр н.тьчаніе: Свидѣтельства Государственнаго 
Коннозаводства на перевозку лошадей выдаются: 
1) канцеляріею Главнаго Управленія Государствен- 
наго Коннозаводства; 2) управляющими государ- 
стиеннілми конскими заводама, заводскими конюш- 
нями: Виленскою земскою и С.-Петербургскою 
аукціонною, и 3) вице-президентами всѣхъ скаковыхъ, 
рысистыхъ и другихъ поощрительныхъ обществъ, 
состоящнхъ въ вѣдѣніи Государственнаго Конноза- 
водства.

В  Лошади I I I  категоріи (всѣ прочія лошади, 
отправляемыя безъ свидѣтельствъ Государственнаго 
Кончозаводства)— приперевозкѣ въ поѣздахъ малой 
скорости:
а) пошшучно—по 3 к. съ головы и версты.
б) повагонно—внѣ зависимости отъ погрузкп.

для съ вагона за
разстоян ій .

до

ДЛЯ

разстояній. 
отъ до

1 —  ІООвер. 
1 0 7 - 2 (1 6  „ 
286 —  433 „ 
4 6 7 - 6 0 0  „ 
651 —  780 „ 
8 5 1 - 9 6 0  „

съ вагона 
и версты. 

коп.
18
167/8 
153А 
145/8 
13 V* 
123/8

отъ

101 — 106 вер. 
2 6 7 - 2 8 5  „ 
434 -  466 ,. 
601 — 650 „ 
7 8 1 - 8 5 0  *

все разстояніе. 
руб. коп.

18 —
44 89
68 20
87 75

105 30
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Е- С  О Д И Н ЦО ВЪ
извѣщаетъ г.г. покѵпателей. что въ ыагазинахъ его за куп- 
ленный товаръ принимается пробитое серебро ио стоимости,

безъ вычета. 10— 6— 1

К амышловская Уѣздная Земская Управа объявляетъ во 
всеобщее свѣдѣніе, что на 22 число февраля сего го- 

да испрашивается разрѣшеніе на открытіе чрезвычайнаго 
Камышловскаго Земскаго Собранія для выбора добавочнаго 
мирового судьи. Желаюпііе баллотироваться приглашают- 
ся нодать свои заявленія, съ нродставленіемъ документовъ, 
заблаговременно въ Управу.

Предсѣдатель Уітравы Покрышкпнъ.
Секретарь Е . Чесноковъ. 14-1-1

ОТЪ РЕ ДАК ЦІ И
„ Р У С С К А Г О  К У Р Ь Е Р А “.

Въ иастсящсе время мы имѣемъ удовольствіе заявить вашимъ подппечикамъ, 
что въ портфелѣ редакціи инѣется вовая историческая повѣсть

« І І О Н Н О И О Л Б Ц Ъ »
с о ч и н е н ія  Г Р А Ф А  Е В Г Е Н І Я  А Н Д Р Е Е В И Ч А  С А Л І А С А .

Сюжетъ повѣсти взятъ изъ времевп первой борьбы Россіи съ Наполеономъ, 
окончившейся Тпльзптскимъ миромъ (1807 г.). «Коннополепъ», илп уланъ Кон- 
нопольскаго полка, никто иной какъ знаменитая Дурова (Дѣвица-Кавалеристъ).

Повѣсгь начнется печатаніемъ съ выхода нервыхъ нумеровъ „Русскаго
Курьера“ . № 5— 3 —2

1-го января 1891 г. вышла 1-я кннжка журнала

„ШЕРНЫЙ ВМТНИКЪ".
Содержаніе: Отдѣлъ лервый. I. Поленова и Ярославцевы. Ромапъ 

Часть первая. А. Внввппкой.— II. Въ трущобахъ Англіп. И. Янжу- 
ла.— Ш. Изъ средневѣковыхъ картинъ. Стнхотвореніе. С. Фруга.—  
IV. Въ отъѣздъ. Разсказъ. II. Воборыкина.— V. Двѣ доли. Стнхот- 
вореніе. Ѳ- Червинскаго.—VI. Новыя вѣянія. Романъ Бьернстьерна 
Вьернсона. (Перев. съ норвежскаго). М. В. Лучинской.— ѴП. Заіад- 
ка. Стихотвореніе. Я. П. Полонскаго-—ѴШ. Деревенская идиллія. 
(Повѣсть). К. Баранпевнча.— IX. Стпхотвореніе. Д. Мережковскаго. 
— X. Земледѣліе и физіологія растеній (Новѣйшія изслѣдованія о 
происхожденіи азота растеній). К. Тимирязева. XI. Разсказъ мѣсяца. 
Стихотвореніе К. Льдова.— ХП. Предъ потухшвмъ камелькомъ. Свя- 
точвый разсказъ. П. Засодимскаго.— ХШ. Стихотворепіе. М. Дави- 
довой. Отдѣлъ второй. I. Непонимаюшій себя талантъ. А. (каби- 
чевскаго.— П. Областной отдѣлъ: 1) Кавказскій просторъ. Ѳ- Воро- 
иопова.— 2) По поводу толковъ объ отчужденіи казенныхъ горныхъ 
заводовъ.— Ш. Изъ провинціальной нечати.— IV. Отъ учредителей обще- 
ства для всномоществовапія пѵждающимся иервселенцамъ.— V. Событія 
и новости.— VI Научная лѣтопись.— VII. Новыя квиги.— ѴІН. Кнвж- 
ный листокъ.— IX. Театръ п музыка.— X. Письма изъ Америки.— ѴШ. 
Индѣйцы настоящаго времени. В. Макъ-Гаханъ.— XI. Политическая лѣ- 
топись. Итоги прошедшаго года. В. Т.— XII. Литературныя замѣтки. А. 
Волынскаго.— ХШ. Приложеніе: Свѣтская женщина. Романъ Мабель 

Робинзонъ. (Перев. съ англійскаго) А. Погосской.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 Г.

Подписка иринимается въ С.-ІІетербѵргѣ: въ Главной кон- 
торѣ журпала, Троицкая улица, д- Л°. 9.

Условія подписки: годовая цѣна безъ пересылки и доставки 12 
р., съ доставкой въ Петербургѣ— 12 р. 50 к., съ пересылкой въ 
предѣлахъ Имперіи— 13 р. 50 к.; на полгода— 7 р. 50 к.; на че- 
тверть года— 4 р.; за гранипу —15 р. Для подписнвгіющихся чрезъ 
Главвую Конторѵ разсрочка допускается на слѣдующихъ условіяхъ: 
при поднискѣ— 4 р., къ 1-му апрѣля— 4 р., къ 1-му іюля— 3 р. 
и 1-му октября—2 р. 50 к.

Учащимся, духовенству, учителямъ и учительпинамъ журналъ по-
прежнему высылается на льготныхъ условіяхъ, т. е. со скидкою 2
р. съ годовой цѣны и съ разсрочкою: при подпискѣ 3 р., къ 1
апрѣля— 3 р., къ 1 іюля— 3 р. и къ 1 октября 2 р. 50 к.

Редакторъ-Издатель Б . Глинскгй.

Г ) Г Т  лавкѣ Семенова получены товары: рыба треска, 
О  свѣжіе судаки, навага и корюшка 6— 2— 2

П Р Т /Т К ’ Д ОТТТ/ГІ-Г’Ѵі с г  ЗАЛОГОМЪ и рекомендаціей,
І . І Г * 1 Г і п . О  дЗ з н і і Ю щ і й  винное и бакалейное дѣ-
ло, желаетъ полѵчить мѣсто. Адресъ: Театралыіая улица,
домь Контѣева, А. Д. Сухареву. 292-4-4“ К \\\\Г и
разнаго содержанін: медицинскія, беллетристическіе, 
историческія, лексиконы и словари, худоліественные 
альбомы, книжки „Горнаго Ж урнала“ и т. н., по

случаю,

С Ъ  УСТУПКОЙ О Т Ъ  2 5  Д О  70°!„,
продаю тоя

въ домѣ Телѣжникова, № 2, по Клубной улицѣ. 
Видѣть можно ежедневно отъ 12 до 3 час. дня.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ НА 
иллюстрированную, литературную, общественнѵю и полиги-

ческую газету

Ікоторая будетъ выходить съ 1-го января 1891 года, вмѣсто „Газе- 
!ты А. Гатцука“ , еженедѣльно, въ случаѣ-же надобности— по два ра- 
за въ недѣлю, въ объемѣ 2— 3 листовъ въ каждомъ №, съ рисун- 

ками, портретами н картпнами.
СЪ ЕШЕМЪСЯЧНЫМИ КНИЖКАМИ ПРИЛОЖЕНІЙ,

которыя иредставляютъ собою Еакъ-бы отдѣльныіі ежемѣсячный жур- 
налъ. Въ книжкахъ ,,3ари“  будутъ номѣщаевы не только беллетра- 
стическія произведенія, по также и научныя, публицистическія и 
критическія статьп по общей нрограммѣ всѣхъ ежемѣсячиыхъ журна-

ловъ.
Въ каждомъ № „ЗАРИ“ , кромѣ текущаго маторіала, будутъ пе- 

чататься дьа-три беллетристпческихъ пронзведенія (романы, повѣсти, 
разсказы, стнхотворенія, драиатическія произведенія), статьи поотдѣль- 
пымъ вопросамъ, фельетонъ, научная хронпка (новыя открытія и изоб- 
рѣтенія) п проч.

Въ числѣ двѣнадцати книгъ ііриложепій редакціей будутъ изданы 
(послѣ 15 іюля 1891 г..т. е.поистеченіи срока направо литературной собственвостп)

Сочппспія II. Ю. Л Е РМ О Н Т О В А ,
въ четырехъ томахъ съ роскошными иллюстраціями.

По установившемуся для иллюстрированныхъ изданій обычаю, годо- 
вымъ нодписчикаиъ на ,,3арю“  будетъ выдана

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  П Р Е Ш ,
првчемъ редакпія дѣлаетъ иерпый опытъ— давать въ премію не оле- 
ографію, т. е. пе печатную картипу, а картпну, писанную на полот* 
пѣ масляными красками, на выборъ изь слѣдующихъ четырехъ кар- 
тинъ: 1) Лѣтпій вечеръ въ Малороссіи (пейзажъ), 2)3пма(пейзажъ),

3) Лунная иочь и 4) На рѣкѣ (пейзажъ).
Подписная цѣна на газету „ЗАРЯ“ съ ежемѣсачными киигами и 

со всѣми приложепіями, съ нересылкой и доставкой: 
на годъ 6 руб., на полгода 3 руб., на трпмѣсяпаі руб. 50 коп.

Художественная премія высылается ТОЛЬКО ГОДОВЫМЪ 
ПОДИИСЧИКАМЪ, і і р и ч е м ъ  какъ гортдскіе, такъ и иного- 
родные ПОДПИСЧИКИ, желающіе получить эту премію, ПРИЛА- 
ГАЮТЪ К Ъ  ПОДПИСИОЙ ЦѢИѢ Ы  РУ Б. Желающіе полу- 
чить двѣ, трн и болѣе масляныхъ картипъ доилачиваютъ за первую 
картину 2 руб., за слѣдующія по 3 руб.
ВСѢ ТРЕБОВАВІЯ АДРЕСУЮТСЯ въ Главьую Контору газеты „Заря“ , 
— Москва, Петровка, д. Кред. Общ., при твпографіи И. И. Род-

іевича .
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

ТОРГ
на 1-е денабря 1890 года.

А К Т И В Ъ .
Кчсса ( госѵдарствеііиые кредптные бмлеты и размѣнная мооета) 
Т екущ іе  счеты:
1. Въ Государствепііомъ Ванкѣ. его коиторахъ п отдѣленіяхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учреж деиіяіъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ
б) „ СІІБ. Учетнонъ п Осудномъ Бавкѣ
в) „ „ Междуиар. Коммерч. Банкѣ -
т) „ „ Русскомъ для впѣш. торг. Банкѣ -
д) „ „ Общ. взапы. кредпта

Учетъ векселеп, имѣющпхъ не менѣе двухъ подппс 
Учетъ вышедшихъ въ тиразкъ цѣнныхъ бѵмагъ и текуіцихъ кѵноновъ

Снеціальные счеты *) - 
Ссуды  подъ залогъ:
1. Государствсн. п нравпт. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ акцій, облпгац. п закладн. лпстовъ, правит. нехаранти]
3. Товаровъ.а также коносам. паррант. квитанц. трансііортныхъ кон 

торъ, желѣзиыхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ на товары
4. Драгоцѣнныхъ мѳталловъ и ассигаовокъ горныхъ иравленій • 
Ассиіновки, золото и серебро въ слпткахъ п звонкая монета, ирпнадле

жащія Г>анку- * * _ '
Цѣнныя бум аш , иринадлежащія Ьанку:
1.. Государствениыя н нравительствомъ гарантпрованиыя - 
2 Паи, акціи, облигацін я закладные лпсты, правпт. негар.
Счеть Банка съ Отдѣленіями. -
Корреспондепт ы  Банка:
1 ІІо пхъ счетамъ (Іоѵо) свободныя суммы въ раснор. корреспоні.
2. По счетаыъ Банка (пояіго) свободныя суммы въ расноряж. Банка 
Прот ест ованные  векселя 
Просроченныя ссуды - 
Текущіе расходы 1890 г.
Расходы, подлежаіціе возврату

Недвпяспмое пмущество - - •

П°реходяіція суммы

Екатерин- 
бѵргъ. 
Р'уб. К

Прочія 
отдѣлепія. 

Руб. К.
Всего. 

Руб. К.

73,014 04 264,223 41) 337,237 44

298,998 37 279.312 53 578,310 90

1.580.217 76 
5,006 92

700 — 
118,000 — 

1-і,000 -  
197,500 — 

600 — 
2,024,208 57 

30,545 95

331,800 —

3,604,426 33 
35,552 87

440.850 40 4,С 18,782 43 4,459,632 83

170,780 — 
36,650 —

734.448 — 
548.523 —

905.228 — 
585,173 —

81.645 44 
282 —

74,792 — 
33,565 -

159,437 44 
33,847 —

141.149 02 175,604 99 316,754 01

47,672 17 
295 25 

4,962.354 68

2,164,213 10 
420.881 92

2.211,885 27 
421,177 17 

4,962,354 68

21,748 55 664,025 72 685,774 27

5.806 85 
900 — 

53,335 24 
639 89

8,423 40 
21,101 — 
95.695 34 

1.174 90

14,230 25 
22.001 — 

149,030 58 
1,814 79

37,900 — 33.904 88 71,804 88

57,455 97 1.216,138 56 1 273,594 53

Н Т О Г О - 6,019.70 2 55 13,141,364 69

П А С С И В Ъ .
Складочныіі капиталъ •
Запасны й  кашіталъ -
Запасный д и в и д е н д ъ ...............................................................................
Особый фондъ для урсгулпрованія цѣяностей запаспаго капитала- 
В к л а д ы :

\ а) обыкновенные
1. На текѵщіе счеты (1 ) б) условные
2 Безсрочпые - - - - - -
3. Срочные - . . .  -
Капиталъ погашенія затратъ по недвпж. пм. Баека - 
Переучтенные векселя п торговыя обя8ательства . . .  
Счетъ Банка съ отдѣленіями . . . . .
К оррет ондент ы  Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ раснор, корресион
2. По счстамъ Банка (позіго) суммы,остающіяся за Банкомъ
Акцептованныя тратты - - ............................................
Не выплаченный по акціямъ Банка дивпдендъ 8а 18” / і ш  г. 
ІІроиепт ы , подлежащіе уплатѣ  по в кл ад ам іи  обязательствам
Чолученные ироценты и коммиссія............................................
Переходяшін суммы •  '

И Т О Г О  -

Цѣпностей на храненіи 
Зексѳлей на коммнссіи

*) Въ томъ числЬ: подъ ° /0 бумагр: гарантиров. - 
„ вегарантнров. -
„ векселя съ 2 подиис.

Разница междѵ °/° причнтающпмпся съ Банка п слѣдующвмв ему 
®/о°/о иереходящіе ва 1*е декабря 1890 г .

9 — 1 — 1

2,400,000 — 
800,000 -  

37.987 36'

895,903 74

1,092,991 95 
593.992 — 

1,70Я.364 —
5,030 40 

150.000 —

11,914 15 
120.213 50 

13.127 — 
4,5-і2 20 
6,518 32 

154,675 73 
22.42 7 20

8,019,702 55 13,141,364 69

1.073,278 78 
47.291 08

351.965 46 
88,884 94

1.403,948 61 
550,958 67

1.417,889 29 
2 .356,446 76 

244.446 38

21,161,067 24

2.400,000 — 
800 ,000

_ 37,987 36
80,000 — 80,000 —

4,760,955 19 5.657,863 93

257,123 63 1.350,115 58
335.771 _ 929,763 —

1.559,676 _ 3,269,040 -
_ _ 5.030 40

л_ 150.000 —
4,876,960 93 4,876,960 93

542,933 15 554.847 30
_ 120.213 50

30,283 76 43,410 76
__ __ 4,552 20

8,843 01 15,361 33
648,301 *1 803,067 54

40,426 21 62,853 41

21.161,067 24

2,477,227 39 
598.249 75

1.769.854 7 5  
2.445,331 70 

244 446 38 
103,552 7 1  
109,218 « 0
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И ЗД А Н ІЯ  ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 
Извѣстія Геологическаго Комитета:

і —з 
1 - 1 0 .

Томъ I, 1882 г . Ц . 45 к.
Томъ II , 1883 г ., №№ 1 - 9
Тоыъ Ш , 1884 г ., Ш
Томъ IV , 1885 г ., №№ 1
Томъ V, 1.-86 г . , ЛУ6
Томъ У І, 1887 г ., №>
Томъ V II, 1888 г „  №№

ц.
ц.

10. ц.
11. ц.1 -

1— 12. Ц. 
1 — 10. Ц . 

Томъ ѴШ, 1889 г ., 1— Ю. Ц
Томъ IX . 1890 г . Годовая цѣна 2

50 к. 
50 к. 
50 к. 
50 к. 
50 к. 
50 к. 

к. 
ь.

50
50

Отдѣльные №№ по 35 к.

Томъ

№

№ 4

Томъ

№ 2.

С. Н икитннъ. Русская геологическая библіотека за 1885. 86, 87. 88 и 
89 годъ. (Црилож. къ V, VI, VII, ѴШ и IX тому Извѣстій Геол. 
Ком.). Ц . і р. за годъ.

Протоколъ засѣданій Присутствія Геологическаго Комитета по обсужде- 
нію вопроса объ органпзаціи почвенныхъ изслѣдованій въ Россіи. 
(Прилож. къ VI тому Извѣстій Геол. Ком.). Ц. 35 к.

Труды Геологическаго Комитета:
I , № 1, 1883 г. I .  Лагузенъ. Фауна юрскихъ образованіи Рязан- 

ской губррніи. (ъ  11-ю литографированными таблицами и 
картою. Ц. 3 р. 60 к.

№ 2, 1884 г. С. Ііикитинъ. Общая гоологическая карта Россіи. 
Листъ 56-й. Съ отдѣльпою геологического картою и 3 лито- 
графированными таблицамп. Ц . 3 р. (Одна геологическая 
карта  56-го листа безъ сочипевія— 75 к ) .
1884 г. Ѳ. Черньш евъ. М атеріалы къ изученію девонскихъ 
отложеній Россіи. Съ 3 литографированными таблицами.
ц .  2 р .
(и послѣдній), 1885 г. П. Мушкетовъ. Геологпческій очеркъ 
Липецкаго уѣзда въ связи съ мпнеральныыи псточникамп г. 
Липецка. Съ геологическою картою и планомъ. Ц. 1 р. 25 к. 

П, № 1, 1885 т. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Россіи. 
Л истъ 71-й. Съ отдѣльною геологическою картою и 8 ли- 
тографированными таблицами. Ц. 4 р . 50 к. (Одна геоло- 
гическая карта  71-го лпста безъ сочиненія—75 к.),
1885 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Россіи.' 
Л и стъ .  93-й. Западная часть. Съ отдѣльною геологическою 
картою Ц. 2 р . (Одва геологическая парта Западной части 
93-го листа безъ сочиненія— 50 к.

№ 3, 1886 г. А . Павловъ, Аымониты зоны Азрійосегаз асапЬдіспш 
восточной Россіи. Съ 10 ю литографированішын таблицами. 
Ц . 3 р . 50 к.
1887 г. И . Ш ыальгаузенъ. Описавіе остатковъ растевій  
артинскихъ и пермскихъ отложеніп. Съ 7-ю литографиро- 
ваными таблицамп. Ц . 2 р.
(и послѣдній), 1887 г. А. ііавловъ. Самарская лука и Ж е- 
гули. Геологическое описаиіе. Съ картою и 2-мя таблица- 
ми. Ц. 1 р . 25 к.

Ш , № 1, 1885 г. Ѳ, Черпышевъ. Фауна нижняго девона западнаго 
склона Урала. Съ 9 литографированнымп таблицами. Ц.
3 р. 50 к.
1886 г. А. Карпинскій, Ѳ. Чернышевъ и Ал. Тилло. Общая 
геологическая карта  Европейской Россіи. Листъ 139-й Съ
4 таблицами. Цѣна (съ геолог. картой) 3 руб. Одна геоло- 
гическая карта  139-го листа безъ сочиненія— 1 руб.

№ 3, 1887 г . 0 .  Чернышевъ. Фаѵва средвяго и верхияго девона 
западнаго склона Урала. Съ 14-ю таблицами. Ц. 6 р.
1889 г. Ѳ. Чернышевъ. Общая геолог. карта Россіи. Листъ 
139-й. Описаніе центральной части Урала и западнаго его 
склона. Съ 7-ю таблпцамп. Ц . 7 р.
1, 1887 г. А . Зайцевъ. Общая геологпческая карта Россіи. 
Листъ 138 й. Геолог. описаніе Ревдпнскаго и В ерхъ-Н сетска- 
го округовъ. Цѣна (съ геолог. картою) 2 р.

№ 2, 1890 г. А . Ш тукевбергъ. Общая геологическая карта Рос- 
сіи. Листъ 138-й. Геолог. изслѣдованія сѣверо-западиой ча- 
сти областп 138-го листа. Ц . 1 р. 2Ь к.

V, № 2, 1888 г. С. Никитпнъ. Слѣды мелового періода въ централь- 
ной Россіи. Съ геологическою картою п 5-тью таблицами.
Ц. 4  р .

№ 3, 1888 г . М. Ц вѣтаева. Головоногія в ерхв яго яруса  средве-  
р усск аго кам евноугольнаго известняка. Съ 6 таблицам и. 
Ц- 2 р.

.Ае 4, 1888 г . А. Ш тукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яру- 
са средне-русскаго камепноугольнаго известняка. Съ 4-мя 
таблицами. Ц. 1 р . 50 к.

№ 5 (и послѣдній), 1890 г . С. Н икитинъ. К амееноугольиы я отло- 
ж енія  П одм осковнаго края и артезіан ск ія  воды иодъ М о- 
сквою. Съ 3 палеонтол. таблицам и. Ц . 2 р . 30 к.

VI, 1888 г. П. Кротовъ. Геологическія изслѣдованія назападномъ 
склонѣ Солпкамскаго и Чердынскаго Урала. Съ отдѣльною 
геологическою картою и 2-мя таблицами ископаемыхъ. Ц . 
8 р. 25 к. (Одна геологическзя карта безъ сочиненія 75 к .)

ѴП, 1, 1888 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Россіи. 
Листъ 92-й. Съ отдѣльною картою и 2 табл. ископаемыхъ.

Ц. 2 р, 50 к. (Одна геологическая карта безъ сочиееиія 
75 коп.).

№ 2, 1888 г. С. Никитинъ и П . Ососковъ. Заволжьѳ въ области 
92-го листа Общей геологической карты Россіи. Ц . 50 е. 

Томъ ѴШ, № 1, 1888 г. I. Лагузенъ. Ауцеллы, встрѣчающіяся въ Россіи.
Съ 5 таблицами. Ц . 1 р . 60 к.

Томъ IX, № 1, 1889 г. Н. Соколовъ. Общая геологическая карта  Рос- 
сіи. Листъ 48-й. Съ приложеніемъ статьи Е . Федорова: Ми- 
кроскопическое изслѣдованіе кристаллическихъ породъ изъ 
области 48 го листа. Съ отдѣльною геологическою картою. 
Ц. 4 р. 75 к. (Отдѣльно геологическая карта 4 і-го  листа 
- 7 5  к.)

Томъ X, № 1, 1890 г. П. Мушкетовъ. Вѣрнеиское зенлетрясеніе 28 ыая 
1887 4. Съ 4 картами. Ц. 3 р. 50 к 

Томъ XI, .Аё 1, 1889 г . А. Краснопольскій. Общая геологическая карта 
Россіи. Листъ 126-й. Геологическія изслѣдованія на запад- 
иоыъ склонѣ Урала. Ц. 6 р.

Продаются въ С.-Иетербургѣ: въ книжноыъ ыагазинѣ Эггерсъ и К° и 
картографическоыъ магазинѣ Пльина; въ П ариж ѣ—у Оа^іпсопгі & С®, 

Сотріоіг ро іоеііи е  (іе Рагіз, 15, гие сіе Тоитоп.
Таыъ же прпнииается подписка на «Извѣстія Геологическаго Коыитета»,

П

Томъ

№ 4

%  5

№ 2,

№ 4, 

Тоыъ IV, №

і

Т ом ъ

ОТКРЫТА ПОДІІИСКА НА 1891 Г.
НА

обіцестиенную, литературную и политическую газету

волжскій в-ьстнинѵ,
выходящую въ Казааи ежедневво, за исіслюченіемъ дпей, слѣдующихъ

послѣ празднпковъ.

ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Основная задача газеты— возаожно полпое изученіе мѣстнаго Волж- 
ско-Еамскаго края п всестороннее, по возможности, представитель- 

ство его нуждъ п интересовъ.
Передовыя статьп по различ- т  Политическое обозрѣніе теку-

Томъ

Т ом ъ

нымъ вопросамъ.
Обзоръ текущей прессы и жур- 

налистики.
Ежедневпыя политическія и два 

раза въ недѣлю (горговыя телег- 
раммы.

Постоянпыя корреспонденціи п 
хроника жизви Камскаго и Прп- 
волжскаго края.

Казанская хронпка: земство,
городъ, засѣданія ученыхъ об- 
ществъ, увеселенія, происшествія 
п ироч.

Судебная хроника.
Бнбліографія.
Театръ и музыка: отчеты объ 

оперныхъ и драматическпхъ спек- 
такляхъ, концерты, музыкальные

щей международиой лсизнп (еже- 
днепно).

Ваука, литература и искусство.
Сельское хозяйство и промыш- 

ленпость.
Вародное образованіе и педа- 

гогика.
Торговнй отдѣлъ.
Фельетоны п беллетристпка. На 

развитіе этого отдѣла будетъ об- 
ращено особое ьниманіе редакціи 
съ цѣліго дать читателямъ легкое, 
но, вмѣстѣ съ гѣмъ, осмысленное 
чтеніе. Въ этомъ отдѣлѣ найдутъ 
себѣ мѣсто и общедоступныя ста- 
тьи научнаго направленія, состав- 
ленныя снеціалистами.

Справочный отдѣлъ, объявле- 
нія и пр.вечера и проч.

Слѣдующія лица обѣщали „Волжскому Вѣстнику" свое
участіе:

Н. Я. Агафоновъ, Н. Ф. Аппенскій, Н. Н. Влиновъ, ироф. Н. Н* 
Вуличъ, проф. А. В. Васильевъ, А. С. Гацискій, В. А. Гольцевъ» 
проф. В. В. Ивановскій, В. Г. Короленко, проф. Д. А. Корсаковъ»
проф. К. М. Леонтьевъ, проф. Ѳ. Г. Ынщенко, проф. Е. А. Нефедь-
евъ, В. 0. Португаловъ, Посадскій, А. А. Савельевъ, проф. И. Н. 
Смирковъ, проф. Н. В. Сорокинъ, проф. А. А. Штуісенбергъ, проф.

Г. Ф. Шершеневичъ, С. Н. Южаковъ, Г. И. Успенскій и друг.
Подписпая цѣна для иногороднпхъ, съ пересылісой: на годъ—9 

руб., на полгода— 5 р., на 3 мѣсяца— 2 руб. 75 коп., на 1 мѣ- 
сяцъ— 1 руб. Допускается слѣдующая разсрочка платы: при сод- 
пискѣ впосятся 5 руб., къ 1 мая— 4 руб. Для священниковъ, па- 
родныхъ учителей и учащпхся— льготныя условія подииски-

Гг. иногородніе подписчаки требовапіе на газету и высылку де- 
негъ благоволятъ адресовать слѣдующимъ образомъ: Казань, редак- 
ція „Волжскаго Вѣствика“.
Редакторъ Н . Загоскинъ. Издатель Н . Рейтардтъ.
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15-го явоаря 1891 года выйдетъ первая (явварьская) книга ежемѣ- 
сячнаго лвтературно-политическаго взданія.

Р У С С К А Я  мысль х

Содержаніе: I. Неизданныя пасьма В. Г. Вѣлинскаго къ И. 
Герцену. II. Ч.ійльдъ Гарольдъ. Вайропа. Пѣснь ПІ. Пер. П. А. 
Козлова. Ш. Сагелли. Романъ Ж. 0 .  Тьерри. Пер. В. М. Р. IV. 
Стихотвореніе Д. С. Мережковскаго. V. Учитель жизни. Повѣсть 
Каронина. VI. Смѣна. Роианъ А. И. Эртеля, гл. I— II. VII. Стихо- 
творенія Ѳ. Е. К«ірша. ѴШ. Аскетка. Повѣсть Э. Ожешковой. Пер.
В. М. Л. IX. Письма нереселенцевъ. Г. П. Успенскаго. X. Мотивы 
лермонтовской поэзіи. В. ІТ. Острогорскаго. XI. ІІовая біографія Ми- 
рабо. Н. И. Карѣева. XII. Россія и Англія въ продолженіи XVI и 
XVII вѣковъ. Ф. Ф. Мартенса. ХШ. Экскурсіи пъ область русскаго 
эпоса. В. Ѳ Миллера. XIV. По іюводѵ отчета крестьянскаго банказа 
1889 г. М. Я. Герценштейна. XV. Женское творчество. М. А. Про- 
топопова. XVI. Россія въ цифрахъ. В. В. Вирюковича. XVII. Сос- 
тавъ предстазительства па земскпхъ соборахъ вг  древней Русн. В. 
0. Ключевскаго. ХѴШ. Какъ возникъ нашъ судъ піигяжныхъ. Г.А. 
Джаншіева. XIX. Внутреннее об^зрѣніе. XX. 1890 г. въ политиче- 
скомъ отношеніи. В. А. Гольцева. XXI. Очерки русской жпзнп Н. 
Б. Шелгунова. XXII. Научпый обзоръ. Метеорологія и сельское хо- 
зяйство. ХХШ. Современное искусство. Ан. XXIV. Впбліографія.

Открыта подписка на 1891 г. (двѣнадцатый годъ изданія).
Годъ 9 м. 6 м. 3 м. 1 м .  

Цѣна съ дост. и перес. 1 2  р. 9  р. —  к. 6  р. Зр . —  к. 1 р. —  к. 
За гранвцу - - 1 4  „ 1 0  , ,  5 0 . .  7  „  3  „  5 0  „  1 „  2 5  , ,

Донускается разсрочка: при подпискѣ, къ 1 апрѣля, 1 іюля и 
1 октября но 3 рубля. Книгопродавцамъ уступка 50 к. съ годового 
экземнлярл; к]іедита и разсрочекъ не допускается.

Москва: ковтора журпала:— Леонтьевскій, 2 1 .
С.-Четербургъ: книжный магазинъ Н. Фепу и К°, Невскій. 

______________________ Редакторъ-издатель В . М . Лавровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

еж с і і с д ѣ л ы іы и  сатиричсскій  ж у р н а л ъ
27-й г. 

изданія. БУДИЛЬНИКЪ въ 1891 
году.

п р е м і я  „ б у д и л ь н и к а " :

Полный текстъ поэмы А. С. Пушкина
„РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА“ ,

съ  8-ю худож ествонн о-исиолненн ы м и ф ототн п іам н , работы хѵдожника 
фотографа Р . Ю. Тпле.

О пера яРуславъ  в Людмпла“ теперь богато лоставлена в а  сцевѣ 
московскаго И мператорскаго Большого театра . Восемь картинъ нашей 
премін представляю тъ собою сннмкп съ самыхъ аш вонпсіш хъ сденъ опе- 
ры. Новын способъ худож ннка-фотографа Р. Ю. Тнле далъ возмож- 
ность моментально снять, прямо со сцены, самыя сложныя картины, напр. 
волшебвый садъ колдуна, бой Черномора съ Русланомъ п пр. Въ груп- 
п ахъ  участвовалн первые персонажн московскоп оперы прп полномъ со- 
ставѣ хора и статистовъ.

П ремія будетъ издана въ вндѣ книги, съ изящнои виньеткой, укра- 
шенной нортретамн А . С. Пушкина и М. И. Глинки. Р едакц ія  смѣетъ 
думать, что ея изданіе достопно почтитъ намятъ двухъ русскихъ геніевъ.

Въ вопросѣ о преміи мы безусловно и безповоротно серьезны. Во 
всемъ остальномъ свободно допускаемъ шутку и ш алость. Мы все крн- 
твкуем ъ и надъ всѣмъ посмѣиваемся, хотя нногда н не прочь, шутя, 
похвалнть за хорош ее. Н аш и сотрудники— народъ веселый!.. Сами вдо- 
воль насмѣются, и другихъ насмѣш атъ. Особенно достается отъ иаш ихъ 
сотрудниковъ провппціи: они ей спуску не даю тъ.

Если вы, къ удивленію нашеыу, еще не состоите иодписчикомъ на 
„Будильникъ“ , то подпншитесь.

Подппска великодушно принимается на слѣдующихъ условіяхъ:

Б Е  3 Ъ  ГІ Р  Е М I И:
Н а  годъ съ пересылкой во всѣ города - - * 9 р.   к

М А ГАЗИНЪ  М Е Б Е Л И  И МАСТЕРСКАЯ
Л Г -  ф .  П Р О С В И Р Н М Н А  

(Екатеринбургъ, Главный просп.,д. Котляревскихъ)

иредлагаютъ болыиой выборъ готовыхъ: всевозможной 
мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнигуры для гостинныхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, матрацы пружинные, шерстяные и мочаль- 
н ые, различныя 'желѣзныя кровати и нроч.

Принимаются заказы на всѣ вишеозначенные предметы, 
на дранировку комнатъ и на передѣлку и иоправкѵ старыхъ 
вещей.

Заказы иснолняются нрочно и аккуратно; г.г. иного- 
роднимъ вещи иродаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозможнуго 
мебель, для нродажи таковой по случаю. 7— 50— 2

V* 5 „ -
СЪ П Р Е М ІЕ Й  „РУ С Л А Н Ъ  и ЛЮДМИЛА“ :

Съ пересылкой во всѣ города, на годъ - .  - - 10 р.
(Полугодовые подписчики иреміи ие получаютъ).

Адресъ Редакціи и Главной Конторы: Москва, Тверская, д.
Гинцбурга.

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что, по распо- 

ряженію Министерства Путей Сообщенія, съ 1 янва- 
ря 1891 года разъѣздъ Екатеринбѵргъ I I  закры- 
вается съ сохраненіемъ лишь пассажирской плат- 
формы для пріема и высадки пассажировъ безъ 
багажа.

Пассажиры, жедающіе бьггь высаженными на 
платформѣ Екатеринбургъ I I ,  должны заявить о 
томъ главному кондуктору поѣзда на ближайшей 
передъ платформой станціи (т. е. въ Екатеринбур- 
гѣ I или въ ІІстокѣ) послѣ второго звонка и предъ- 
явить свой пассажирскій билетъ.

Пассажиры, ліелающіе сѣсть въ поѣзлъ съ плат- 
формы Екатеринбургъ I I ,  заявляютъ о томъ за 5 
минутъ до прихода поѣзда сторожу платформы, ко- 
торый даетъ поѣзду сигналъ остановки и выдаетъ 
пассажиру жестяную марку, служащую удостовѣре- 
ніемъ, что пассажиръ сѣлъ въ поѣздъ въ Екате- 
ринбургѣ I I .  Безъ  такой марки пассажиръ считает- 
ся безбилетнымъ и къ нему примѣняется 23 ст. 
Общаго Устава р. жж. дд.

За  проѣздъ между Екатеринбургомъ I I  и бли- 
жайшими къ нему станціями Екатеринбургъ I и 
Истокъ взимается плата за все разстояніе между 
Екатеринбургомъ I и Истокомъ.

Пасоажиры, ѣдущіе въ Екатеринбургъ I I .  дол- 
жны брать билеты до ближайшей послѣ платфор- 
мы станціи.

Пассажиры, ѣдущіе изъ ЕкатеринбургаІІ, упла- 
чиваютъ за проѣздъ ва ближайшеи послѣ платфор- 
мы станціи.

Отправка багажа ни до Екатеринбурга I I ,  ни 
съ платформы не допускается.

Телеграфная станція съ 1 января закрывается.
Подача вагоновъна товарный путь близь илат- 

формы Екатеринбургъ II  подъ наірузку и выгруз- 
к у  иеключительно для отправленіятоваровъ полны- 
ми вагонами будетъ производиться на прежнемъ 
основаніи, т. е. съ оставленіемъ всѣхъ документовъ 
и производствомъ разсчетовъ и уплаты по перевоз- 
кѣ товаровъ на ст, Екатеринбургъ I.

18 декабря 1890 г. • 1—3 —2
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Вышла январьская книжка 1891 года ежемѣсячпаго толстаго 
журнала литературы, науки, искусстпъ и общественной жи- 

зни (съ рисунками и картинами).
Журпалъ „КолосьяІІ выходитъ ежемѣсячно, 1-го числа, книгами отъ 
300— 400 страиицъ, вмѣщая въ себѣ ироизведевія наиболѣе извѣ- 

стныхъ лигературііыхъ дѣятелей.

„К О Л О С Ь Я ".
Редакція: С.-Петербургъ, Никольская, 16.

V I I I  г. на 1891 г. V I I I  г.
Содержаніе: 1 Галлерея русскихъ дѣятелей. А . Н. Бекетовъ (съ пор- 

третомъ). 2) Новый годъ. Стих Киснемскаго. 3) Со ступеньки на сту- 
пеньку. Ром. изъ Московской жизни послѣдн. дней. В. ІІочова. 4) Стих.
Н. Софійскаго. 5) В аська ІІаленый. Разск. изъ жизни горнораб. на Ура- 
лѣ. С вят—го. 6) Наброски перомъ: М»'ждѵ ф антазіей п дѣйствит, Н . 
Ллн.-Трофпмова 7) Стих. Бѣ— ва. 8) Къ вопросу объ алкоголѣ. Н ауч- 
ио-популярн. очеркъ. А Хашковскаго 9) Н аучная хроника. 10) Деньги. 
(Ь’Аг?епі). Романъ Э. Зола. 11) Литературно критическій отдѣлъ. Содер- 
ж аніе: 1) Іитератѵрчо-к|іитическія замѣтки.— Н. Скворцова.— 2) Наши 
ж урналы .— 3) Новыя кнпги — 12) Два десятилѣтія. (Ф. М . Достоевскій и 
А . 0 . Писемскій). А. Краснова. 13) Современная лѣтопись. 14)Т еатраль- 
но-музыкальное обозрѣніе. 15) Въ альбомъ. Стих. Ц—каго. 16) Воровка. 
Разсказъ  Ж . Онэ (сь рисунками) 17) Фельетонъ. Демокрита. 18) Гроссъ-

кѵрьезъ.

За годъ съ перес. 8 р., */• г°Да 4 р., 3 мѣсяца 2 р. 

ДОІІУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.
Рг. год. подписч. полѵч. поли. собр. соч. М. Ю. Лермонто- 

ва съ портр., біогр. п примѣчаніями.

Открыта подпиека на иллюстрированный популярно-на- 
учный и литературный журналъ „Помощь Самообра- 

зованію", на 1891 годъ.
6 октября 1890 года, врачу, надворному совѣтнпкѵ Апполипарію 

Ѳедотовичу Тельнихину разрѣшено издавать въ городѣ Саратовѣ, съ до- 
зволенія предварительной цензуры, подь его редакгорствомъ, четыре ра- 
за въ годъ, иллюстрированный популярно научный и литературный жур- 
налъ, подъ названіемь „Помощь Самообразованію“ , по слѣдующей про- 
граммѣ: 1) ІІубличныя лекціи и популлрно-научныя статьп по естество- 
знанію, исторіи, географіи, политической экономіи, граждансьому и уго- 
ловному праву, литературѣ, медпцинѣ и другимъ отраслямъ науки. Біо- 
графіи ученыхъ. К лассьческія творенія великихъ писателей, какъ пояс- 
неніе къ статьямъ по всеобщей исторіи и исторіи лптературы. 2) При- 
кладныя знанія. Статьи о разныхъ техническихъ производствахъ, описа- 
ніе машинъ и изобрѣтеніи съ біографіями изобрѣтателей и другихъ 
дѣятелей въ области иромышленности. Описаніе промысловъ п ремеслъ.
3) Искусство. И сторія искусствъ, снимки съ художественныхъ произведе- 
ній, біографіи художниковъ, ноты лучшихъ музыкальныхъ цроизведеній, 
виды и планы театровъ. біографіп аргистовъ. 4) Отдѣлъ посреднпчества, 
въ которомъ будутъ помѣщаться подписчиками ннтересующіе ихъ вопро- | 
сы и даваемые на нихъ другими подписчиками отвѣты. 5) Описаніе пу- 
теш ествій, изображеніе замѣчательныхъ мѣстностей и иародовъ. 6) Объ- 
явленія. Срокъ выхода четыре раза въ годъ Подписная цѣна съ достав- 
кою и пересылкою за годъ 6 рублей. Задача изданія—дать сводъ, систе- 
матически расположенныхъ. публичныхъ лекцій и популярно-научныхъ ста- 
тей по всѣмъ отраслямъ знанія, знакомясь съ которымп недоучка могъ- 
бы сдѣлатьсл человѣкомъ образованнымъ, образованный же человѣкъ 
могъ-бы, безъ болыпой затраты временп, нонолнять пробѣлы своего зпа- 
нія и слѣдить за новыми научными работами. Съ этою цѣлью статьи по 
каждой отрасли науки будутъ располагаться такимъ образомъ, чтобы всѣ і  

вмѣстѣ могли дать въ удобопонятной формѣ полное ознакомленіе съ глав- 
ными основами науки, каждая-же отдѣльная ст.ітья будетъ разъясненіемъ 
какого-либо вопроса съ самаго его возннкновенія до настоящей поры. 
П ри обдуманно-послѣдовательномъ подборѣ статей, такое изданіе, соеди- 
пивъ труды популяризаторовъ знанія всего м іра, можетъ послужпть руко- 
водителемъ и митеріаломъ для систематпческаго чтенія „Иомощь Самообра- 
зованію“ . Предпринимая такое изданіе, редакція сознавала, что выполне 
ніе обширпой, намѣченной задачи возможно только прп содѣйствіи зна- 
чительпаго числа сотрудниковъ изъ разныхъ уголковъ міра н потому, че- 
резъ посредство редакцій главныхъ журналовъ и газетъ, русскпхъ и 
иностранныхъ, обратилась ко всѣмъ лицамъ, сочувсгвующимъ дѣлу попу- 
ляризаціи зианія, съ просьбой о доставленіи напечатанныхъ на разныхъ 
язы кахъ публпчныхъ лекцій но всѣмъ отраслямъ наукъ, искусствъ п ре- 
меслъ. Собравъ значптельный матеріалъ и получивъ обѣщаніе содѣйствія 
профессоровъ: Н. М. Догеля, И . М Лю^нмова, Нпполита Тэна, Георга 
Эбэрса (египтолога), В. Н . Гасеро, Н. В. Сорокина, Ѳ. Й . Успенскаго, 
основателя Чаутокскаго университета д ра Винсентъ, М . Ловеля (изъ 
Бостона), М . А . М ензбира, Д, Н . Кайгородова, А. Ѳ. Брандта, Н . М. 
Сѣченова. А . С. Ѳаминципа, Г . Ѳ. Я рцева, Д . И. Менделѣева, члена

географическаго общества А. В. Елисѣева, Гг.: К. Н. Бѣгичева, А. М. 
Бѣляева, Г. Ѳ. Кожевникова, Д. А. Тесмина, А . Н. Н овицкаго, В. 0 .  
Португалова. Н . 0. Иванова, 0 .  Ф. Вилыцпнскаго, Б . С. Грейденберга,
I .  Р . Стецевича, М. И . Демкова, П. И . Первова, П. И . Логинова, В. П. 
Быстренпна, В. П, Засодимскаго и Г .-А  М ачтета, редакція выпустида два 
номера «Помощь Самообразованію» въ видѣ сборника, а  въ настоящее 
время продолжаетъ тоже изданіе, выпуская первый номеръ журнала и 
3-й изданія въ составѣ слѣдующихъ статей: .Нѣсколько словъ отъ ре- 
дактора-издателя“ . яБытовые перюды жизнн народовъ1- проф. Клем. Ройэ. 
чЧто сдѣлали древніе египтяне для человѣческаго прогресса* Вильчин- 
скаго и Тельнихина. яГеографическія свѣдѣнія въ эпоху среднихъ вѣ- 
ковъ“ Нванова. „Жизнь и смерть“ профессора А , Ѳ. Брандта. „И сторія 
искусственнаго освѣщенія и его роль въ развптіи культуры" Люиса. „Крат- 
кое извлеченіе изъ теоріи электрпчества“ К. Тельнихина. „Воздухъ и 
вѣтры“ проф. Ж ам ена. „Переселенія млекопитающихъ* „Любовь и браки 
птицъ‘: и „Обезьяны“ профес. Э. Брем а. „Политико-экономическое ученіе 
М аркса“ , Каутскаго. ,,Обзоръ исторіи искусствъ", Байэ, главы 2 и 3. 
„Ромео и Джульета“ . Т . (фототипія п текстъ). „М уж ская красота въ 
представлепіп древнихъ грековъ“ Д. Новицкаго. „Объ устраненіи сыро- 
сти въ жилыхъ помѣщеніяхъ“ инженера I. Стецевича. „Н абивка чучелъ“ , 
Д. Теймера. Посредничество. „Альпійскій Клубъ“ . Каждый выпускъ жур- 
нала будетъ имѣть размѣръ болыпихъ русскихъ жѵрпаловъ. Въ подпис- 
ной цѣнѣ допускается разсрочка при взносѣ: при подпискѣ въ январѣ 2 
рубля, въ мартѣ 2 р. и въ іюлѣ 2 руб. Отзывы о первыхъ двухъ выпу- 
скихъ „Ном Самообраз.“ помѣщены въ „Сѣвер. Вѣстникѣ“ № 1 и 9. 
„Гражданинѣ“ № 1 п 223. „Новор. Т ел егр .1, Л» 1, „Недѣли-1 Л» 4 и 34, 
,,Кроншт. Вѣстп.'* № 5, „Крымск. В ѣстп.“ № 5, „Екатерппбургск. Н е- 
дѣли“ № 7 и 31, „Владивостокѣ“ Л° 8, чДонской Рѣчи“ № 8, „Сѣверн. 
Кавказѣ“ <\6 14, „Сынѣ О течества“ Л 23, яСвѣтѣ“ &  29, „Русской Ста- 
ринѣ“ № 9, „К авказѣ“ Л» 198, „Одесскомъ Вѣстникѣ“ № 199, яМосков- 
скихъ Вѣдомостяхъ" .'ё 215, „Русской Мысли“ № 3. „Книжномъ Вѣстни- 
кѣ“ Э, ,А страханскомъ Вѣстникѣ“ № 333, „Рижскомъ Вѣстникѣ* № 
184 и „Новомъ Времени“ Лг» 5184 за 1890 годъ.

Подписная цѣна за годъ съ пересылкою 6 р. Лица, подписывающіяся 
на журналъ п требующія кромѣ того два уже вышедшпхъ номера сбор- 
нпка, высылаютъ десять руб. Допускается разсрочка: 4 руб. при подпискѣ 
п 2 руб. въ іюлѣ. Первый номеръ журнала выйдетъ въ январѣ. 2-й въ 
апрѣлѣ, 3-й въ авгѵстѣ, а  4-й въ ноябрѣ 1891 года.

Редакторъ-издатель журнала „Помощь Самообразованію“ врачъ А .  
Тельнихинъ. Адресъ редакціи і. Саратовъ.

о т к р ы т а  и о д и і і с к А
НА НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРПО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

И Н О С Т Р А Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы .
12 книгъ въ годъ,

ежемѣсячпо пе мепѣе 4 00  страппцъ болыпого Фор-
мата.

подъ редакціею А. Н. Энгельгардтъ.
„Вѣствпкъ Иностранной Литературы“  будетъ заключать наалуч- 

шія и наибплѣе интересныя пропзведенія иностранной литературы въ 
переводѣ на русскій языкъ, преимущественво вповь выходящія, но 
также появившіяся прежде, если овп сохраняютъ свой пнтересъ, а 
пменно:

1) Романы, повѣсти н всякаго рода произведенія художествен- 
ной литературы.

2) Историческіе разсказы, біографіи, мемѵары п всякаго рода 
очерки по исторіи культуры.

3) Путешествія, географпческіе и нравоописательпые очерки.
4) Смѣсь, анекдоты, извѣстія, объявленія.

НОДПИСНАЯ ЦѢНА: 
съ доставкою и пересылкою на годъ— 4 руб., на 6 мѣсяцевъ— 2 р., 
безъ доставки и пересылки ва годъ—3 руб. 50 коп., на 6 мѣся- 

цѳвъ— 1 руб. 75 коп.
Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются 
разсрочкою, за поручительствомъ гг. казначеевъ, впося прп подппс- 
кѣ 1 руб., 1-е февраля 1 руб., 1, марта 1 руб. и 1 апрѣля 1 

руб., а безъ доставки 1-го апрѣля вносится 50 к.

Гг. иногородніе подппсчики благоволятъ адресоваться въ Редакцію 
журнала, С.-Петербургъ, Верейская ул., д. № 16.

Первая книжка выйдетъ 15 дѳкабря сего года.
Издатель Г .  Ф. Пантелеевъ•
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Въ домѣ Бородина, на Главномъ бульварѣ, Х Т І Р О -  
/ Т А . Е Т О Я Е  лошадь большая, цвѣти иОТДАЕТ- 

СЯ БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 361— 10— 8

молоДой человѣкъ

ИЩЕТЪ ЗАВЯТІЙ,
крайпе нуждается въ заработкѣ, имѣетъ аттестаты прежней службы. 

Сибирскій прпсп., д. Полежаева, № Г25. спросить Год.гевскаю,
396— 0— 4

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ
непрерывво дѣпствующій браго-перегонный аппаратъ усовершенствован-

ной системы

ЗАВОДА МЮЛЛЕРЪ, ФУГЕЛЬЗАНГЪ и К °.ВЪ  МОСКВЪ,
для нерегонки 360 пудовъ сухихъ тірипасовъ въ 18 часовъ. 
Нромѣ того— полный комплектъ, на дв:і порядка, винокуреаной посуды изъ 

лучшаго сухого кондоваго лѣса.
Какъ аппаратъ, такъ и посуда совершенно новыя, въ дѣйствіи и установ-

кѣ не были.
Подробную опись можно видѣть и справиться о цѣнѣ 

въ Екатеринбургѣ, у Ѳомы Егоровича Ятесъ. ЗІЗ-б-Чі - і

б т ъ  ІЕРУСАЛИМСКАГО
П А Т Р І А Р Ш А Г О  В Ъ  М О С К В Ѣ  

ПОДВОРЬЯ-
Въ виду продолжающагося въ Россів сбора пожертвов.іній въ поль- 

зу Св. Гроба Господвя и другихъ св. нѣстъ Палестины разннпш 
лицамп, выдающимп себя за иосланцевъ и уполномоченныхъ изъ Іеру- 
салимсксй патріархін, считаю долгомъ предупредить ревнителей пра- 
вославной церкви и усердствующихъ ко Св. Гробу Госиодню, что же- 
лающіе оказать пособіе бѣдствующей, въ виду тяжелаго матеріаль- 
наго положенія, іерусалимской церкви могутъ адресовать свон по- 
жертвованія исключительно въ Москпу, нпстоятелю Іерусалимскаго 
патріарпіаго, что у Арбатскихь Воротъ, подворья архимпндриту Ме- 
летію, для пересылки ихъ въ Іерусалимъ и другія св. мѣста.

Всякое даяніе будетъ принято съ величайшею благодарностью, 
имена же жертвователей п сроднпковъ ихъ, живыхъ и умершихъ, 
будутъ возносимы въ церкви Живоносн;іго Гроба Господня и во 
всѣхъ святыхъ мѣстахъ Палестины. Архимандритъ Мелетій-

390—5— 4

ОТНРЫТА ПОДПИСКА
НА  Б О Л Ы Н У Ю  П О Л И Т И Ч Е С К У Ю ,  О Б Щ Е С Т В Е Н І І У Ю ,  Л И Т Е Р А Т У Р *  

НУЮ И К О М М Е Р Ч Е С Ь У Ю  ГАЗ ЕТУ

і У П і и к і і і  і! і, і: т іі".
Газета виходитъ ежедневно, не исключая и дией послѣ- 
праздничішхъ и издается по самой обширной прог-

раммѣ.
Подписная цѣна газеты:

Для городскнхъ подписчиковъ: 
ва 12 мѣс. - - 6  р .
— 6 мѣс. - - 3 р.
— 3 мѣс. - - 1 р .
— 1 мѣс. - - —

Д А Ю  У Р О Н И
нѣмец. и франц. языка и по в с ѣ м ъ  предметамъ'

гимназическаго курса. Могу приготовить въ У классъ. Ни- 
кольская улица, домъ Пантелеймонова. 380— 5— 5

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія публики, что онъ съ 

1-го января 1891 года бѵдетъ нлатить: 
но текущему счету - - * - 2%

„ вкладамъ до востребованія - 2 у 2°/0 
,, на 6 мѣсяцевъ - Ѵ / г°/0 
,, ,, 1 годъ - 41/*0/о 403— 3— 3

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія г.г. акціонеровъ банка, 
что съ 2-гоянваря 1891 годабудетъвыилачиватьпоакціямъ 
банка, въ счетъ дивиденда за 1890 годъ, по пятнадцати 

рублей на каждую:
въ Екатеринбургѣ— правленіи Банка, въ С.-Петербургѣ, 

Иркттскѣ, Томскѣ и Тюмени— въ отдѣленіяхъ.
402— 3— 3

Екатеринбургское Отдѣленіе Волжско-Кам- 
скаго Коммерческаго Банка

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что оно будетъ платить 
съ 1 января 1891 года, впредь до измѣненія:

н о  текущимъ счетамъ - - - - 2%  годовыхъ
п о  вкладамъ срочнымъ на годъ - 4 ' / 2%  —

—  — наѴ2 года - 37 а%  —
— до востребованія - —

Управляющій К. Рощенскій.
Бухгалтеръ Въюіинъ. 404 — 3— 3

!

Для иногородннхъ подписчик.: 
на 12 мѣс. - - 8  р.
— 6 мѣс. - - 4 р . 50 к.
— 3 мѣс. - - 2 р. 70 к. — 3 мѣс. - - 1 р .  8-т к.
— 1 мѣс. - - 1 р .  — 1 мѣс. - - — 65 к.

„Казавскимъ В ѣстямъ“ обѣщали свое литературное содѣйст-
віе нанболѣе выдающіяся лвтературныя снлы п между ирочимъ 
проф. А. М. Дохманъ, нроф. Н. П. Загоскнвъ, проф. Н. А . Осо- 
кннъ, док. ІІанглосъ (псевдонимъ), А . С. Рождествинъ, проф. И . 
Н . Смнрновъ, Н . Н. Траубенбергъ, нроф. Г. Ш ерш еневичъ и 
другіе.
Ііодписка нрнипмается въ главной конторѣ «Кааанскпхъ Вѣстей» 
на Нпколаевской площади, д. ІІарамонова и въ отдѣленіяхъ глав- 
ной конторы при всѣхъ кннжныхъ м агазинахъ  К азани п въ ти- 

пографіи Н. А. Ильяшенко.
Иногородніе адресуютъ деньгн въ Казань, редакцін „К азанскихъ

В ѣстей“ .

Прпнпмаетси подппска  па  ж ѵ р п а л ъ

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ « ПСИХОЛОГІИ
при участіи Московскаго Психологпческаго Общества.

Подъ редакціей профессора Московскаго университета Н.
Я. Грота.

ПЗДАНІЕ А. А. АБРИКОСОВА. 
ГОДЪ ВТОРОЙ  

(съ ноября 1890 г.).
Общая ирогралма журнала: 1) Самостоятельныя статьи и замѣт- 

ки но философіи и психологіи; въ понятія философіи и исвхологіи 
включаются: логика и теорія знанія. этнка и философія права, эсте- 
тика. исторія философіи п метафнзика, философія наукъ,--опытная 
п физіологическая психологія, психопат&логія. 2) Критическія ста- 
тні п разборы ученій п сочипеній западно-европейскихъ н рѵсскихъ 
философовъ и психологовъ. 3) Общіе обзоры литератѵръ поименован- 
ныхъ наукъ и отдѣловъ философіи и библіографія. 4) Философская 
и психологическая критика произведепій искусства и научныхъ со- 
чиненій но различпымъ отдѣламъ знпній.

Журналъ будетъ вмходить ПЯТЬ разъ въ годъ (вмѣсто 4 рпзъ): 
1 — 10 ноября, января, марта, хая, септября—киигами по 15— 16 
печатныхъ листовъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.
Гъ 1 ноября 1890 г. по 1 нгіября 1891 и съ 1 января 1891

г. но 1 января 1892 г. за 5 книгъ— 6 р. 50 к. съ дост. и пер.
и 6 р. безъ доставки; за границу— 7 р. 50 к.

Съ 1 ноября 1390 г. ио 1 января 1892 г. за 6 книгъ— 8 р.
съ дост. и пер., и 7 р. 50 к. безъ дост.

Для подппсчикочъ. пользующпхся льготой (см. па оберткѣ), 
подписвая плата на тѣ-же сроки: 1) 4 •‘р. оО к., 4 р. и 5 р.; 2) 
6 р и 5 р. 50 к.

Подписка припимается: въ коиторѣ редакціи. Чнстые пруды, д. 
Мейнгардтъ п Иовинскій бульваръ, д. Важеповой.
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М А Г А З И Н Ъ  
Е. С. О Л И Н Ц О В А

имѣетъ въ продажѣ нижегородскіе соленые огурцы— въ но- , 
суду иокуиателей до 50 шт. 15 к. д ес . ,отъ  50 гат. 1 р . !

40 к. за сотню. 3 40—0 —9

С О Е Д И Н Е Н Н Ы Я  ЛАВОРАТОРШ

Р И С Ъ - Г У Т М А Н Ъ  и Б Е Р Т А - Р И С Ъ ,
основаннын въ 1866 г., рекомендѵютъ нижеслѣдующія нро-

изведенія.
я Триксоге.чъ“ для рощенія волосъ и уничтоженія перхоти 2 р. — к. 
Элексиръ Меланжъ для иощенія волосъ ( Б ерт а-Р исъ) флаконъ 2 „ — я 
Личная понада „Пастэ Евгенія*4 уничтожаетъ въ скоромъ времеяи 

веснушки, красныя пятна, встрѣчающіяся па лицѣ; средство 
это придаетъ такж е цвѣту лица юную свѣжесть и красоту 
( В ерт а-Р исъ ) банка 1 „ 60 „

Ручная Раковинная помада; послѣ ея употреблеаія руки пріобрѣта- 
ютъ удивительную бѣлизну и гибкость ( Берта-Рисъ) банка 1 „ 30 „ 

Хинно-Глицеоиновая помада на перуанскомъ бальзамѣ для укрѣпле- 
нія, сгущенія и рощенія волосъ (Б ерт а-Р исъ) баниа 2 „ — „

Бальзамъ изъ миртовыхъ цвѣтовъ „Евгенія1* придаетъ лицу, шеѣ, 
рукамъ и т. д. нѣжную мягкость и мраморно подобную чпс- 
тоту. Онъ уничтожаетъ загаръ, веснушки и всякую шерохо- 
ватость и некрасивость кожи (Берта-Рисъ)  . . . 1

Жидкія румяна „Евгенія" придающія щекамъ и ушамъ, будуча ею 
слегка смазаны ватой, натуральный розовый цвѣтъ (Берта-  
Рисъ) флаконъ 1

Подлинникъ яПудра Евгенія" Бѣлая, Розовая и Рашель (для брю- 
нетъ); она крѣпко держится на кожѣ и глачу совершенно неза- 
мѣтна, а  также придаетъ кожѣ замѣчательную мягкость, элла- 
стичность и нѣжпость (Б ерт а- Рисъ) коробка съ пуховк. 1

„ безъ „ 1
Краска для волосъ четырехъ цвѣтовъ: черная, русая, темно-ру- 

сая и свѣтло-русая. Волосы окрашенные этой краской, сохра- 
няютъ цвѣтъ въ продолженіи шести недѣль. коробка 3

Тонайскій бальзамъ для излѣченія мозолей, бородавокъ и уничто- 
ж енія ихъ корней. флаконъ —

Кожевенная мазь предохраняетъ отъ тресканья, мягчитъ кожу и 
непускаетъ сырости въ обувь жестинка —

Копытная мазь д ія  черненія коііытъ у лошадей, чтобы предохра- 
нить ихъ отъ тресканья, а также отъ ослабленіи при кованіи

жестянка 1
Индѣйскій мишунай для совершеннаго истребленія крысъ и мы

шей болъшая жестянка 1
м алая  „ —

Порошокъ противъ таракановъ, моли и блохъ больиіая жестянка 1
м алая  » —

Жидкоеть отъ клоповъ уничтожающая ихъ даже въ зародышахъ
флаконъ I „ — „

Оптовая и розничная продажа для всей Сибири нроизводится 
въ аптекарскихъ магазивахъ А. И. СОКОЛОВОЙ въ ЕКА-

Для заеятія должности Помоіцника Управляюща- 
го Алапаевскими заводами, состоящими въ 
ІІермской губерніи, приглашается на службу 

Инл:енеръ, получившій образованіе въ олномъ изъ 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній и имѣю- 
щій по крайвей мѣрѣ десятилѣтнюю практику на 
металлургическихъ заводахъ.

Первоначальное жалованье назначается въ 4000 
р. въ годъ. при готовой квартирѣ съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ. а также и разъѣздами на счетъ за- 
водовъ.

ІІредлоікенія лицъ, желающихъ занять указан- 
ную должность, просятъ адресовать въ Нейво-Ала- 
паевскій заводъ, Пермской губерніи, на имя Управ- 
ляющаго Алапаевскими заводами Г. Артура Юліе- 
вича Иллеро, при чемъ необходимо прилагать ко- 
піи съ аттестатовъ, или засвидѣтельствованныя удо- 
стовѣревія о прохожденіи прежней службы. 4-8-2
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ТЕРИ Н БУ РГѢ и ТЮМЕНИ. 379-0-4
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КО Н ТО РЫ  Т О В А Р И Щ Е С Т В А
П Е Ч Е И К И Н А

въ Казани, Саратовѣ, Екатеринбургѣ, Нй'
и С .-ИЕТЕРБУРГѢ.

ѵгъ-ноягородт,.

і Щ .  Продаютъ выигрышные б и леть^  
разсрочкой плах&Г*^

За разсрочку берется 50 КОП^ 
ный съ разсрочкой на 12ді 

ШЕСТЬ РУБЛЕЙ ДОр 
Условія Д"ЬЙСТЕуЛ$

П Е Р Ш Ж И
И ногород н і^

го и 2- го займовъ съ
а помѣсячно.• /• , ’ .

^м ѣсяцъ; .1"; е: билеть;. куплен- 
ь Мѣсяцевъ.' обходигся толЬКП на 

Щ і . купленнаго,.за наличныя деньги. 
ЕЛЬНО ВЫГОДНЫЯ дуія покупатрля.'

ВЗНОСЪ НЕ М Е Н Ъ Е  15 РУБЛЕЙ.
высылаюттэі перввій взносъ въ ближайшій изъ выше- 

аченныхъ городовъ, гдѣ .есть конторы Товарищества. 
Д Р Е С Ъ  П О Ч Т О В О Й  К О Н Т О Р Ѣ  И З В Ъ С Т Е Н Ъ .

Ф И Р М А  С * Ь '  1 В 7 1  Г О Д А .  :
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